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1. Факторы и определяющие условия реализации Программы 

деятельности акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» на 2018 год 

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) – это более 5,8 млн 
хозяйствующих субъектов1, на которых официально занят каждый четвертый 
работник в России (около 19,06 млн граждан, из них 15,96 млн наемных 
работников, занятых у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и 3,1 млн индивидуальных предпринимателей – 
собственников бизнеса). 

Малые предприятия сосредоточены в основном в сферах торговли и 
предоставления услуг населению (указанные сферы формируют до 70% 
общего объема оборота МСП2). Средние предприятия в большей степени 

представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью: в 
обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве  
(в сумме 21% общего оборота МСП2). 

Число субъектов МСП за период с 1 августа 2016 г. по 10 ноября 2017 г. 
увеличилось на 6,1% (на 338,6 тыс. ед.)3. 

Оборот сектора МСП вырос за период 2014–2016 годов более чем на треть 
(на 37%)4. 

Рост показателей в значительной степени связан с принятыми мерами, 
направленными на повышение доступности финансирования (в первую 
очередь банковских кредитов) для субъектов МСП, стимулирование спроса на 
продукцию субъектов МСП, обеспечение стабильных условий для 
предпринимательской деятельности и развитие электронных сервисов, 

предоставляющих возможность более квалифицированно открывать, и (или) 
расширять, и (или) продолжать ведение собственного бизнеса.  

Расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков 
является одной из значимых форм поддержки малых и средних компаний в 
условиях сокращения бюджетных средств. Так, в 2016 году объем закупок за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов составил 5,4 трлн рублей, объем закупок 
государственных корпораций, акционерных обществ с государственным 
участием, их дочерних компаний, субъектов естественных монополий 
составил 21,8 трлн рублей5. Таким образом, совокупный рынок закупок в 
Российской Федерации ежегодно составляет более 27 трлн рублей.  

По состоянию на 1 ноября 2017 г. действующий портфель кредитов, 

предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям6, в целом по стране составил 30 618 млрд рублей, в том 

                                                           
1По данным Единого реестра субъектов МСП на 10 ноября 2017 г. (https://rmsp.nalog.ru). 
2Оценка на основе данных Росстата за 2016 год. 
3По данным Единого реестра субъектов МСП на 10 ноября 2017 г. (https://rmsp.nalog.ru). 
4По данным Минэкономразвития России, без учета уровня инфляции. 
5По данным Федерального казначейства. 
6В рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. 

https://rmsp.nalog.ru/
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числе субъектам МСП – 4 918 млрд рублей7 (рост по сравнению с 
1 ноября 2016 г. – 16,5%). Доля кредитования малых и средних предприятий в 
общем объеме кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей достигла 16,1% (по состоянию на 1 января 2017 г. 
показатель составлял 14,9%). 

В 2016 году Правительством Российской Федерации утвержден документ 
стратегического планирования на долгосрочную перспективу8 – Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее – Стратегия), которая предусматривает рост 
значений основных показателей сектора МСП (оборот малых и средних 
предприятий, производительность труда, доля занятого населения в секторе 
МСП) в 2–2,5 раза. 

Существующие темпы развития МСП в целом обеспечивают выполнение 
целевых ориентиров Стратегии в долгосрочной перспективе.   

Согласно результатам проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» за 2016 год 5% россиян рассматривают возможность 
открыть бизнес в ближайшие 3 года, из них 2,9% – граждане, которые 
являются действующими предпринимателями и планируют учредить еще 
одно предприятие, 2,1% – граждане, не являющиеся предпринимателями9.  

На реализацию основных положений Стратегии направлена деятельность 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Корпорация) – государственного 
института развития МСП, полномочия которого определены в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерацией от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах 
по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и 
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
При этом с 2016 года государственная поддержка МСП на федеральном и 

региональном уровнях переводится на принципы проектного управления. 
В соответствии с решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в ноябре 2016 г. утвержден 
приоритетный проект по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (далее – Приоритетный проект), 
руководителем которого назначен Генеральный директор Корпорации10. 

Цель Приоритетного проекта взаимоувязана с положениями Стратегии и 
основными направлениями деятельности Корпорации и предполагает 

обеспечение занятости населения за счет увеличения количества уникальных 
субъектов индивидуального и малого предпринимательства (далее – ИМП), 
                                                           
7По данным Банка России. 
8Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 
9Global Entrepreneurship Monitor: http://www.gemconsortium.org/country-profile/104. 
10Функции руководителя Приоритетного проекта определены в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации». 
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использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) 
продолжающих ведение собственного бизнеса), и среднесписочной 
численности занятых у таких субъектов. 

Период реализации Приоритетного проекта – 2017–2019 годы. 
Мероприятия по оказанию поддержки субъектам МСП в проектном 

режиме на региональном уровне предусмотрены целевой моделью упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации по направлению «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства»11, внедрение которой в субъектах Российской 
Федерации в 2017 году предусмотрено поручением Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС по итогам совместного 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и 
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 
12 ноября 2016 г. и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 г. № 147-р (далее – Распоряжение № 147-р). 

В ноябре 2017 г. на заседании Государственного совета Российской 
Федерации запланировано подведение итогов внедрения целевой модели в 
субъектах Российской Федерации. Корпорация, в случае принятия 
Государственным советом Российской Федерации решения о продлении 
действия целевой модели, планирует в 2018 году совместно с 
Минэкономразвития России и АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» осуществить доработку целевой модели  
(с учетом результатов ее внедрения в 2017 году) и организовать мониторинг 
достижения установленных целевых показателей. 

В 2016 году Корпорация совместно с крупнейшими заказчиками 
продолжила проведение мероприятий, направленных на увеличение объемов 
закупок у субъектов МСП. Так, по итогам 2016 года достигнут объем закупок 

у субъектов МСП в размере 1,511 трлн рублей с одновременным 
существенным расширением номенклатуры – до 100 тыс. позиций. К концу 
2017 года ожидается достижение объема закупок у субъектов МСП в размере 
не менее 1,9 трлн рублей при расширении номенклатуры закупок до 
157 тыс. позиций.  

В связи с принятием Правительством Российской Федерации решения12 в 
целях исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 
о поэтапном расширении перечня крупнейших заказчиков в 2018 году 
планируется дальнейшее увеличение объемов закупок у субъектов МСП. При 
этом наряду с дальнейшим наращиванием объемов закупок ключевое значение 
приобретают оценка качества закупок у субъектов МСП, повышение уровня 

технологического развития поставщиков путем использования различных 
инструментов их поддержки, продолжение перехода от закупок простых 
                                                           
11Целевая модель представляет собой набор минимально необходимых действий уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, по совершенствованию системы поддержки МСП и внедрению сервисного 

подхода к ее оказанию. 
12Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1383 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
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номенклатурных позиций к закупкам инновационной, высокотехнологичной 
продукции. 

В 2017 году Корпорацией совместно с Минсельхозом России и 

уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах Российской 
Федерации реализован ряд мер по расширению кредитно-гарантийной, 
информационно-консультационной и маркетинговой поддержки 
(с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП) 
сельскохозяйственных кооперативов. 

В 2018 году в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации Корпорацией будет продолжена работа по развитию 
сельскохозяйственной кооперации, в том числе по разработке и реализации 
региональных программ в этой сфере, распространению лучших практик. 

В то же время основной приоритет на 2018 год – масштабирование 
программ и мер поддержки, реализуемых Корпорацией. 

Ряд принципиальных решений в этом направлении уже принят. Так,  

27 ноября 2017 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
подписан  Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 356-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 251 и 252 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
предусматривающий отнесение независимых гарантий Корпорации к 
обеспечению первой категории качества. Данная мера позволит удешевить 
кредиты субъектам МСП за счет снижения банками – партнерами Корпорации 
резервов на возможные потери по ссудам, обеспеченным гарантиями и 
поручительствами Корпорации, и создаст основу для увеличения в 2018 году 
объема кредитования малых и средних предприятий. 

Программа деятельности акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2018 год 

(далее – Программа) включает плановые мероприятия и показатели 
эффективности Корпорации на 2018 год, разработанные в соответствии и для 
целей реализации Стратегии развития акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на  
2016–2020 годы и Долгосрочной программы развития акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» на 2016–2020 годы (далее – ДПР)13. 

2. Задачи и направления деятельности Корпорации в плановом периоде и 

мероприятия, обеспечивающие их достижение 

2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

В 2018 году Корпорация продолжит развитие основных направлений 
оказания финансовой поддержки субъектам МСП и организациям 

                                                           
13ДПР одобрена Советом директоров Корпорации 28 июня 2016 г. (протокол № 14) и доработана в 

соответствии с замечаниями Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации (письма 

от 14 ноября 2016 г. № ЭС-399-11-16 и от 14 августа 2017 г. № ЭС-277-08-17). 
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инфраструктуры поддержки субъектов МСП, обусловленное ожидаемым 
объемом финансовой поддержки, доведенной до субъектов МСП и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к концу 2017 года, в 

размере 200 млрд рублей. С учетом достигнутого показателя в 2016 году 
(172,5 млрд рублей14) к концу 2018 года суммарный объем финансовой 
поддержки субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП с участием Национальной гарантийной системы (далее – НГС) 
за 2016–2018 годы превысит 500 млрд рублей. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в рамках НГС субъектам МСП выданы 
гарантии и поручительства в размере 110,25 млрд рублей (плановое значение 
по итогам 2017 года – 116 млрд рублей).  

Оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 2018 году будет 
осуществляться Корпорацией по следующим направлениям: 

– организация выдачи поручительств и гарантий субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 
– организация финансирования кредитных организаций, иных 

юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП; 
– обеспечение прямого кредитования субъектов МСП со стороны  

АО «МСП Банк»; 
– организация лизинговой поддержки субъектов МСП; 
– организация иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, 

включая развитие факторинговых операций, разработку механизмов 
рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП; 

– организация комплексного финансирования субъектов МСП совместно 
с другими институтами развития, в том числе в рамках механизма 
«Инвестиционный лифт» (подробнее в пункте 2.1.4 настоящей Программы), 

а также финансирование стартап-проектов. 
Одновременно Корпорация планирует принять участие в совместной с 

Минэкономразвития России программе субсидирования процентной ставки по 
кредитам субъектов МСП (подробнее в пункте 2.1.2 настоящей Программы). 

2.1.1. Организация выдачи поручительств и гарантий субъектам 

МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

Корпорация осуществляет деятельность в качестве оператора НГС, 

проводя разработку методических рекомендаций для участников НГС и 

мониторинг соблюдения указанных в них требований всеми участниками 

                                                           
14В том числе финансовая поддержка субъектов МСП с участием: 

– Корпорации – 72,3 млрд рублей; 

– АО «МСП Банк» – 25,2 млрд рублей; 

– региональных гарантийных организаций – 70,1 млрд рублей. 

Дополнительно АО «МСП Банк» предоставило гарантии в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые обеспечили 

объем финансовой поддержки субъектов МСП в размере 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объем 

финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы за 2016 год составляет 172,5 млрд 

рублей. 
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НГС, а также предоставляя гарантийную поддержку субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП вместе с другими 

участниками НГС.  

Плановый объем гарантийной поддержки субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 2018 году в рамках НГС 

составит 133,9 млрд рублей, в том числе:  

– Корпорацией – 87,4 млрд рублей; 

– АО «МСП Банк» – 15,6 млрд рублей; 

– региональными гарантийными организациями (далее – РГО) – 30,9 млрд 

рублей. 

Плановый объем гарантийной поддержки субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП Корпорацией в 2018 году 

рассчитан исходя из предоставления Корпорацией гарантий и поручительств 

по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства15 (далее – Программа стимулирования кредитования) и 

основывается на следующих факторах и условиях: 

– Совет директоров Банка России 7 июля 2017 г. принял решение 

об увеличении лимита по Программе стимулирования кредитования 

со 125 млрд до 175 млрд рублей (увеличение лимита обеспечит расширение 

объемов льготного кредитования субъектов МСП в 2018 году, в том числе за 

счет увеличения количества уполномоченных банков по Программе 

стимулирования кредитования из числа региональных банков и банков с 

базовой лицензией16; использование установленного Банком России лимита 

будет завершено уполномоченными банками в 2018 году в соответствии с 

согласованным Банком России планом поэтапного выхода из 

специнструмента); 

– в соответствии с проектом федерального бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов планируется докапитализация 

Корпорации в 2018 году в объеме 9,2 млрд рублей, из которых 6,2 млрд рублей 

предусмотрены в целях реализации мер гарантийной поддержки малого 

предпринимательства и развития национальной системы гарантийных 

организаций; 

– в 2018 году Корпорация планирует принять участие в совместной с 

Минэкономразвития России программе субсидирования процентной ставки по 

кредитам субъектов МСП. 

Таким образом, структура гарантийной поддержки субъектов МСП и 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляемой 

Корпорацией, в 2018 году будет предоставлена следующими элементами: 

                                                           
15Утверждена Советом директоров Корпорации 8 февраля 2017 г. (протокол № 27). 
16Согласно классификации, вводимой с 1 января 2018 г. в соответствии с Федеральным законом 

от 1 мая 2017 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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– поручительства в рамках Программы стимулирования кредитования в 

объеме 63,4 млрд рублей17;  

– обеспечение обязательств (поручительств) специализированной 

финансовой организации в рамках секьюритизации портфеля кредитов 

субъектов МСП в объеме не более 10 млрд рублей; 

– гарантии для обеспечения кредитных обязательств субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

в объеме 14 млрд рублей, включая: 

– гарантии в размере не менее 2,25 млрд рублей по стартап- 

проектам – с уровнем ожидаемого риска до 15% (получателями гарантийной 

поддержки будут субъекты МСП, реализующие новые инвестиционные 

проекты в приоритетных отраслях экономики18), что на 12,5% выше плановых 

значений 2017 года (портфель проектов будет сформирован исходя из риск-

профиля проектов и качества проработки проектной документации, и, в случае 

если величина ожидаемого риска потерь будет определена ниже планового, 

объем гарантийной поддержки может быть увеличен); 

– гарантии в сумме 1 млрд рублей для обеспечения лизинговых 

обязательств субъектов МСП; 

– гарантии в сумме 1 млрд рублей для обеспечения кредитов  

АО «МСП Банк», выдаваемых организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, – факторинговым компаниям и 

микрофинансовым организациям предпринимательского финансирования 

(далее – МФОПФ). 

В целях минимизации рисков концентрации крупных гарантий19 в 

гарантийном портфеле в 2018 году Корпорация установит лимит на выдачу 

крупных гарантий субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в размере 25% от планового 

годового объема выдачи гарантий20. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ в Гражданский 

кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие 

установление с 1 июля 2018 г. возможности уступки права требования по 

денежным обязательствам, в том числе в случае заключения договора по 

                                                           
17Условием участия банков – партнеров Корпорации в Программе стимулирования кредитования является 

предоставление субъектам МСП кредитов по следующим ставкам: 

– 9,6% годовых для средних предприятий; 

– 10,6% годовых для малых предприятий. 
18Сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, деятельность в области здравоохранения, сбор, 

обработка и утилизация отходов, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критические технологии 

Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 

2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». 
19Под крупной гарантией понимается гарантия, выданная Корпорацией субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (факторинговым компаниям и МФОПФ), в размере 

равном 500 млн рублей и более. 
20В соответствии с решением Совета директоров Корпорации 20 сентября 2017 г. (протокол № 40). 
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результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2018 году 

Корпорация продолжит работу по развитию факторинговых операций для 

субъектов МСП. 

В 2018 году Корпорация сохранит социальную направленность 

деятельности в качестве института развития в сфере МСП в целях 

координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 209-ФЗ). 

Так, в целях минимизации расходов субъектов МСП размеры 

вознаграждения за гарантии и поручительства Корпорации в 2018 году 

останутся на прежнем, льготном для субъектов МСП уровне и составят: 

– 0,75% годовых от суммы гарантии; 

– 0,1% годовых от суммы поручительства в рамках Программы 

стимулирования кредитования. 

Таким образом, в 2018 году объем выдачи гарантий и поручительств 

Корпорации, АО «МСП Банк» и РГО по сравнению с 2017 годом будет 

увеличен на 15,4% (17,9 млрд рублей) к плановому уровню 2017 года. 

 

Таблица 1. Плановый объем гарантийной поддержки МСП в 

2018 году по сравнению с 2017 годом 

в млрд рублей, нарастающим итогом  

Участник 

НГС 

I кв. 

2018 г. 

Первое 

полугодие 

2018 г. 

9 месяцев 

2018 г. 

Всего за 

2018 г. 

Всего за 

2017 г. 

(план) 

Плановый 

прирост 

2018 г. по 

отношению 

к 2017 г. 

Корпорация 5,2 10,3 37,1 87,4 76,0 15% 

АО «МСП 

Банк» 

1,5 4,7 7,8 15,6 10,0 56% 

РГО 6,1 13,9 21,6 30,9 30,0 3% 

ИТОГО 12,8 28,9 66,5 133,9 116,0 15,4% 

 
При этом кредитно-гарантийная поддержка, предоставленная 

Корпорацией субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП в 2018 году в размере 87,4 млрд рублей, обеспечит более 50% 
всего объема финансовой поддержки в рамках НГС, доведенной до субъектов 
МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

Для достижения целевых показателей кредитно-гарантийной поддержки 
субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 
2018 году Корпорацией будут осуществлены следующие мероприятия: 

– разработан специальный гарантийный продукт Корпорации для 

обеспечения кредитов, привлекаемых факторинговыми компаниями.            
Срок – I квартал 2018 г.; 

– расширен круг организаций – партнеров, банков – партнеров 
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Корпорации, осуществляющих предоставление кредитов, займов, лизинговых 
услуг субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП под гарантии Корпорации. Срок – IV квартал 2018 г; 

– обеспечено проведение оценки кредитоспособности Корпорации и 
присвоения рейтинга Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством 
(Акционерное общество). 

В 2018 году благодаря применению усовершенствованных механизмов 
гарантийной поддержки21 в рамках Приоритетного проекта Корпорация 
увеличит объем оказываемой поддержки субъектам ИМП: 

– будет оказана кредитная поддержка не менее 494 субъектам ИМП, 
реализующим проекты в моногородах с использованием гарантий и 
поручительств, выданных в рамках НГС, а также кредитов, предоставленных 
АО «МСП Банк»; 

– будет оказана финансовая поддержка не менее 495 субъектам ИМП, 
реализующим проекты в Дальневосточном федеральном округе с 

использованием гарантий и поручительств, выданных в рамках НГС и (или) 
в рамках деятельности АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона»22, а также кредитов, предоставленных АО «МСП Банк». 

2.1.2. Организация финансирования кредитных организаций, 

иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку 

субъектам МСП 

Финансирование кредитных организаций, иных юридических лиц, 
оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП, в 2017 году 
Корпорация осуществляла в том числе на базе АО «МСП Банк» в рамках 

утвержденных продуктов и программ. 
В 2017 году АО «МСП Банк» осуществляет внедрение 

автоматизированной информационной системы управления заявками 
субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 
Национальной гарантийной системы (далее – АИС НГС). 

В целях расширения кредитования субъектов МСП в 2017 году 
АО «МСП Банк» было создано восемь удаленных рабочих мест на базе РГО в 
следующих городах: Казань, Екатеринбург, Владивосток, Воронеж, 
Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск. В процессе открытия 
находятся еще девять удаленных рабочих мест в Дальневосточном 
федеральном округе.  

В 2018 году Корпорация продолжит организацию работы по расширению 

доступа к кредитным ресурсам субъектов МСП, иных юридических лиц, 

                                                           
21Гарантийные продукты Корпорации дополнены специальными продуктами для сельхозкооперативов, 

экспортеров и производителей сельхозпродукции для экспорта (таким субъектам МСП предоставлена 

возможность повышенного гарантийного покрытия НГС – до 75% от суммы кредита), технопарков и МФОПФ 

(такие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включены в состав 

получателей льготных кредитов по Программе стимулирования кредитования). 
22В случае докапитализации АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» в 2017 и 

2018 годах (письмо АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» от 14 ноября 2016 г. 

№ М657-1). 
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оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП, на базе 
АО «МСП Банк», обеспечив расширение возможностей прямого доступа 
субъектов МСП к услугам АО «МСП Банк» и Корпорации по финансовой 

поддержке на всей территории Российской Федерации.  
Для этого в 2018 году АО «МСП Банк» продолжит работу по развитию и 

расширению сети продаж в форме удаленных рабочих мест. 
Так, к концу 2018 года АО «МСП Банк» дополнительно к существующим 

создаст еще до 20 удаленных рабочих мест, доведя их количество до 37.  
В рамках развития региональной сети продаж предусмотрены следующие 

мероприятия: 
– заключение агентских соглашений с РГО для организации оформления 

кредитной и обеспечительной документации АО «МСП Банк» с субъектами 
МСП. Срок – II квартал 2018 г.; 

– расширение продуктовой линейки удаленных рабочих мест, в том числе 
запуск механизма привлечения средств субъектов МСП для обеспечения 

фондирования деятельности АО «МСП Банк». Срок – II квартал 2018 г. 
В 2017 году Корпорация совместно с АО «МСП Банк» в рамках проекта 

«Организация платформы для финансирования субъектов МСП в форме 
мультиоригинаторной секьюритизации» разработала проект Единых 
стандартов кредитования субъектов МСП, который был согласован рабочей 
группой при Банке России по финансированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства23. 

В 2018 году АО «МСП Банк» продолжит работу по развитию механизмов 
рефинансирования долговых обязательств субъектов МСП путем организации 
сделок секьюритизации и обеспечит реализацию не менее трех сделок 
секьюритизации в объеме не менее 21 млрд рублей, включая: 

– две сделки с банками, обладающими крупными портфелями кредитов, 

выданных субъектам МСП. Срок – IV квартал 2018 г.; 
– сделку секьюритизации с объединенными портфелями кредитов 

нескольких банков, выданных в соответствии с Едиными стандартами 
кредитования МСП АО «МСП Банк». Срок – IV квартал 2018 г.;  

– разработку и внедрение ИТ-платформы для реализации и 
сопровождения сделок собственной и мультиоригинаторной секьюритизации. 
Срок – IV квартал 2018 г. 

Кроме того, в рамках финансовой поддержки инвестиционных проектов 
субъектов МСП в 2018 году АО «МСП Банк» планирует осуществлять 
финансирование расходов по реализации инвестиционных проектов субъектов 
МСП – участников приоритетной программы «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости». Целью данного 
кредитного продукта является повышение производительности труда 
заемщика до уровня выше среднеотраслевых показателей и (или) повышение 
его производительности труда не менее чем на 10–20% от текущего уровня. 
Реализация данного механизма, в случае необходимости, будет 

                                                           
23Протокол от 10 октября 2017 г. № ПРГ-59/34. 
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осуществляться с привлечением гарантийной поддержки участников НГС. 
В целях обеспечения кредитно-гарантийной поддержки юридических 

лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП, Корпорацией 

будут осуществлены следующие мероприятия: 
– обеспечение льготного кредитования уполномоченными банками 

МФОПФ и организаций, управляющих объектами инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, в рамках Программы стимулирования 
кредитования. Срок – I квартал 2018 г.; 

– создание дополнительных источников финансирования для банков, 
кредитующих субъектов МСП, путем секьюритизации портфелей кредитов, 
обеспеченных поручительствами Корпорации. Срок – IV квартал 2018 г. 

Кроме того, в случае принятия Правительством Российской Федерации 
постановления «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2018 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации о субсидировании 
кредитных организаций) в целях стимулирования банковского кредитования 
субъектов МСП и снижения стоимости кредитования для субъектов МСП 
Корпорация в 2018 году планирует принять участие в реализации совместной 
программы Минэкономразвития России и Корпорации по субсидированию 
процентных ставок по кредитам, выдаваемым банками субъектам МСП. 

Целью программы является снижение конечной кредитной ставки для 
субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики 
Российской Федерации, а также осуществляющих деятельность в сфере 
общественного питания для граждан с невысокими доходами (за исключением 
ресторанов) и в сфере бытовых услуг. 

Данный механизм предполагает предоставление субсидий 
уполномоченным банкам по кредитам, выданным субъектам МСП по 
льготной процентной ставке, не превышающей 6,5% годовых. 

Планируется, что субсидии будет предоставлять Минэкономразвития 
России в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Минэкономразвития России как 
получателю средств федерального бюджета.  

Проектом федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов планируются расходы в рамках данного механизма на 

2018 год в объеме 635,5 млн рублей.  
В случае принятия постановления Правительства Российской Федерации 

о субсидировании кредитных организаций Корпорация в 2018 году планирует: 
– принять участие в отборе российских кредитных организаций в 

качестве уполномоченных банков; 
– проводить экспертизы в рамках обеспечения экспертно-аналитической 

поддержки деятельности комиссии по вопросам предоставления субсидий; 
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– организовывать взаимодействие с российскими кредитными 
организациями в целях предоставления ими субъектам МСП кредитов по 
льготной процентной ставке. 

2.1.3. Организация лизинговой поддержки субъектов МСП 

Сводным планом Приоритетного проекта по направлению «Обеспечение 
доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к 
закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 
Федерации» предусмотрено создание в субъектах Российской Федерации 
региональных лизинговых компаний (далее – РЛК) в целях реализации 
механизма льготного лизинга для субъектов малого предпринимательства  
(в том числе поставщиков крупнейших заказчиков, определяемых 
Правительством Российской Федерации). 

В результате создания РЛК будет сформирована новая ниша лизингового 
рынка в сегменте экономики с низкой активностью со стороны рыночных 

лизинговых компаний – лизинговое финансирование высокотехнологичного и 
инновационного промышленного оборудования, а также оборудования для 
производства высокотехнологичной и инновационной продукции, в том числе 
для субъектов ИМП, по льготным ставкам (6% годовых для оборудования 
отечественного производства и 8% годовых для оборудования зарубежного 
производства). 

Во исполнение мероприятий указанного сводного плана Приоритетного 
проекта в 2017 году Корпорация реализовала комплекс мер, направленных на 
организацию оказания лизинговой поддержки субъектам ИМП, а именно: 

– проведены процедуры конкурсного отбора для определения субъектов 
Российской Федерации в целях учреждения РЛК в рамках реализации 
программы льготного лизинга оборудования Корпорации, победителями 

которых признаны Республика Татарстан и Республика Башкортостан;  
– разработаны и утверждены Методические рекомендации по созданию 

РЛК, описывающие единый каталог продуктов, порядок организации и 
предоставления лизинговой поддержки субъектам ИМП, формирование 
политики управления рисками, а также работу с проблемной задолженностью. 
Корпорация обязуется осуществлять контроль за соблюдением РЛК 
положений указанных методических рекомендаций во всей сети РЛК; 

– утверждены Порядок и условия реализации дочерними обществами 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ для 
субъектов малого предпринимательства, определяющие условия реализации 
РЛК льготных лизинговых программ, требования к лизингополучателям и 

предмету лизинга, а также порядок реализации РЛК льготных лизинговых 
программ и порядок представления отчетности; 

– разработана нормативно-правовая и методологическая база для 
использования в рамках всей сети РЛК в составе более 30 типовых внутренних 
нормативных документов, регулирующих работу уполномоченных органов, 
порядок взаимодействия подразделений на различных этапах рассмотрения 
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лизинговых сделок, финансовые операции, условия предоставления 
лизингового финансирования и др.; 

– учреждены АО «РЛК Республики Татарстан» и АО «РЛК Республики 

Башкортостан» с уставным капиталом каждого общества в размере 
2 млрд рублей (доля участия Корпорации в уставном капитале РЛК – 75%, 
субъекта Российской Федерации – 25%). В деятельности РЛК реализуется 
принцип равного доступа к лизинговой поддержке субъектов ИМП, 
зарегистрированных на территории любого субъекта Российской Федерации, 
вне зависимости от места регистрации РЛК; 

– организовано рассмотрение лизинговых проектов из различных 
субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Тульская область, Челябинская область, Чукотский 
автономный округ, Владимирская область и др.). 

В 2017 году объем лизинговой поддержки, оказанной РЛК субъектам 
ИМП24, составит не менее 200 млн рублей. 

В 2018 году Корпорация продолжит осуществлять мероприятия по 
дальнейшему расширению лизинговый поддержки через сеть РЛК с 
сохранением принципа равного доступа для субъектов ИМП, 
зарегистрированных на территории любого субъекта Российской Федерации. 

Для достижения указанных целей Корпорация, в случае принятия 
решения о выделении в 2018 году средств из федерального бюджета в объеме 
3 млрд рублей для осуществления взноса в уставный капитал Корпорации в 
целях последующего взноса в уставный капитал РЛК, осуществит следующие 
мероприятия:  

– проведет конкурсный отбор субъектов Российской Федерации в целях 
учреждения в 2018 году двух РЛК в рамках реализации программы льготного 
лизинга (далее – конкурсный отбор 2018 года). Срок – I квартал 2018 г.; 

– реализует мероприятия по регистрации и запуску операционно-
хозяйственной деятельности двух РЛК в субъектах Российской Федерации – 
победителях конкурсного отбора 2018 года. Срок – II квартал 2018 г. 

Кроме того, Корпорация в 2018 году: 
– проведет актуализацию условий действующих лизинговых продуктов 

РЛК, в том числе разработку новых продуктов с учетом изменений 
приоритетов государственной политики (при наличии таких изменений). 
Срок – II–III кварталы 2018 г.; 

– обеспечит внедрение многоканальной системы продвижения 
лизинговых продуктов с привлечением организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Срок – III квартал 2018 г.; 

– организует мониторинг контрагентов по лизинговым сделкам с 
использованием специализированной базы данных. Срок – I квартал 2018 г. 

Корпорация будет осуществлять контроль деятельности РЛК путем 
участия в процессе принятия решений РЛК за счет присутствия ее 

                                                           
24Установлен приложением № 1 к договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 31 марта 2017 г. 

№ 01-05/43, заключенному между Росимуществом, Минэкономразвития России и Корпорацией. 
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уполномоченных представителей в совете директоров каждой РЛК, а также 
посредством разработки нормативно-правовой и методологической базы 
деятельности РЛК и обеспечения соблюдения всеми РЛК положений 

Методических рекомендаций по созданию РЛК. 
В целях организации мониторинга и контроля деятельности РЛК на базе 

Корпорации в 2018 году будет внедрена автоматизированная информационная 
система управления лизинговыми операциями РЛК. Корпорация обеспечит 
доступ всех РЛК к данной системе. Реализация данного мероприятия позволит 
решить следующие задачи: 

– осуществить в режиме реального времени мониторинг оказания 
поддержки субъектам МСП дочерними лизинговыми компаниями, 
расположенными в регионах с различными часовыми поясами; 

– подготовить информационно-аналитические материалы для работников 
Корпорации, являющихся членами уполномоченных органов РЛК, и иных 
заинтересованных лиц; 

– сократить сроки рассмотрения лизинговых проектов в рамках оказания 
лизинговой поддержки субъектам ИМП; 

– стандартизировать бизнес-процессы РЛК с целью обеспечения более 
высокого уровня управляемости; 

– сократить сроки подготовки консолидированной отчетности 
Корпорации по МСФО и проведения ее аудита. 

Таким образом, к концу 2018 года Корпорация планирует организовать 
работу четырех РЛК, которые окажут лизинговую поддержку субъектам ИМП 
в объеме не менее 2,8 млрд рублей. 

2.1.4. Организация иных форм финансовой поддержки субъектов 

МСП 

В 2017 году Корпорация принимала активное участие в реализации 
механизма «Инвестиционный лифт», который представляет собой 
комплексную программу финансовой поддержки субъектов МСП, 
реализующих проекты в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и 
импортозамещения, осуществляемую при участии следующих институтов 
развития:  

– Корпорация; 
– Фонд развития промышленности; 
– АО «УК РФПИ»; 
– АО «Российский экспортный центр». 
В рамках реализации механизма «Инвестиционный лифт» в  

2016–2017 годах институтами развития одобрено 15 проектов в области 
машиностроения, информационных технологий, фармацевтики, лесной, 
химической промышленности общим бюджетом 20 млрд рублей. Объем 
предоставленных Корпорацией гарантий составил 1,8 млрд рублей, что 
позволило профинансировать проекты на сумму 3,8 млрд рублей. Льготное 
финансирование по Программе стимулирования кредитования в рамках 
механизма «Инвестиционный лифт» составило 1,8 млрд рублей. 
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В 2018 году Корпорация продолжит работу в рамках механизма 
«Инвестиционный лифт».  

Благодаря диверсифицированному продуктовому предложению 

институтов развития – участников механизма «Инвестиционный лифт» 
субъекты МСП получают возможность выбора одной или нескольких моделей 
финансирования в рамках полномочий участников «Инвестиционного лифта», 
а также получения консолидированной поддержки от всех институтов 
развития – участников «Инвестиционного лифта». 

Группа компаний Российского экспортного центра (АО «РЭЦ», 
АО «ЭКСАР», АО «Росэксимбанк») выполняет важнейшую задачу вывода 
экспортно ориентированных компаний на международные рынки. В 2017 году 
в рамках деятельности механизма «Инвестиционный лифт» при поддержке 
группы компаний Российского экспортного центра было одобрено 4 проекта 
общим бюджетом 3 479 млн рублей. Реализуемые проекты относятся к 
отраслям химической, пищевой промышленности и информационных 

технологий. В 2018 году в рамках деятельности механизма «Инвестиционный 
лифт» Корпорацией совместно с группой компаний Российского экспортного 
центра запланирована финансовая поддержка не менее 5 проектов, 
реализуемых субъектами МСП. 

В целях развития механизмов оказания поддержки высокотехнологичным 
инвестиционным проектам, реализуемым субъектами МСП, в том числе путем 
осуществления инвестиций в капитал субъектов МСП, в 2017 году 
Корпорация приобрела 100% акций АО «Модернизация Инновации Развитие» 
(далее – АО «МИР»), управляющего средствами закрытого паевого 
инвестиционного фонда прямых инвестиций «МИР», принадлежащего  
АО «МСП Банк».  

В 2018 году Корпорация совместно с АО «МИР» осуществит следующие 

мероприятия в целях повышения эффективности деятельности АО «МИР» и 
увеличения финансовой поддержки субъектов МСП: 

– переформатирование инвестиционного процесса, разработку и 
внедрение системы КПЭ, разработку и внедрение системы оплаты труда, 
увязанной с достижением поставленных перед АО «МИР» целей. Срок – 
I квартал 2018 г.; 

– формирование системы мониторинга проектов АО «МИР». Срок – 
II квартал 2018 г.; 

– рассмотрение возможности создания нового фонда за счет поиска 
соинвесторов, в том числе иностранных, для увеличения размеров финансовой 
поддержки субъектов МСП в приоритетных направлениях. Срок – III квартал 

2018 г. 
Корпорация в 2018 году проведет мероприятия, направленные на 

развитие иных форм финансовой поддержки субъектов МСП: 
– разработка и развитие механизмов факторинга для субъектов МСП – 

участников закупок крупнейших заказчиков, осуществляющих закупочную 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). Срок – первое полугодие 2018 г.;  
– совместная с Банком России разработка условий и механизмов выпуска 

долговых ценных бумаг субъектами МСП. Срок – второе полугодие 2018 г. 

2.2. Организация мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками 

у субъектов МСП 

Одной из значимых форм поддержки субъектов МСП является 

расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, осуществляющих 

закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП – это «улица с 

двусторонним движением», которая обеспечивает баланс интересов 

заказчиков и малых и средних компаний. С одной стороны, это создание 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

заказчиков, с другой стороны – возможность для малых и средних компаний 

реализовать произведенную ими продукцию. 

Сравнительный анализ сведений об объемах закупок у субъектов МСП 

показывает повышение уровня доверия заказчиков к малому и среднему 

бизнесу в части исполнения им договоров (выполнение требований заказчиков 

к качеству и срокам поставки), а также в части снижения цены и экономии 

средств заказчика (субъекты МСП дают более низкую цену). Одновременно 

малый и средний бизнес все больше верит в открытость и доступность 

закупок. 

В 2016–2017 годах за счет существенного изменения законодательства 

Российской Федерации и взаимодействия с крупнейшими заказчиками 

удалось создать систему мониторинга соблюдения крупнейшими заказчиками 

установленных квот как на этапе планирования, так и на этапе заключения 

договоров. 

По результатам указанной работы в 2016 году: 

– общий объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

составил более 1,511 трлн рублей25 (в 2015 году объем прямых закупок у 

субъектов МСП 35 крупнейшими заказчиками составлял 62,8 млрд рублей); 

– номенклатура закупок у субъектов МСП расширена по сравнению с 

2015 годом с 8,4 тыс. до 121 тыс. позиций (в 14,5 раз); 

– средняя доля закупок у субъектов МСП (всеми способами) составила 

62,2%, что в 3,4 раза превышает нормативно установленный уровень (18 %); 

– средняя доля закупок у субъектов МСП по результатам «спецторгов» 

составила 24,4%, что в 2,4 раза превышает нормативно установленный 

уровень (10%). 

Лидерами среди крупнейших заказчиков являются ПАО «НК «Роснефть» 

(147,8 млрд рублей), ОАО «РЖД» (147,9 млрд рублей), группа компаний 

«Россети» (120,8 млрд рублей), ПАО «Газпром» (88,7 млрд рублей), 

                                                           
25Указанные данные подтверждены Федеральным казначейством и ФНС России. 
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ПАО «Ростелеком» (83,9 млрд рублей), организации ГК «Росатом» 

(более 66 млрд рублей). 

Лидерами среди субъектов Российской Федерации по объему закупок у 

субъектов МСП, зарегистрированных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, являются г. Москва (673,6 млрд рублей), 

г. Санкт-Петербург (105,4 млрд рублей), Московская область (96,4 млрд 

рублей), Республика Башкортостан (80,6 млрд рублей), Свердловская область 

(53,4 млрд рублей). 

По состоянию на 24 ноября 2017 г. с учетом расширения Правительством 

Российской Федерации перечня крупнейших заказчиков: 

– общий объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

составил 1,856 трлн рублей; 

– номенклатура закупок у субъектов МСП расширена до 158,5 тыс. 

позиций; 

– средняя доля прямых закупок у субъектов МСП составила 30,4 %, что в 

3 раза превышает нормативно установленную квоту.  

К концу 2017 года объем закупок у субъектов МСП должен составить 

не менее 1,9 трлн рублей. 

В 2017 году международной информационной группой «Интерфакс», 

отобранной по результатам конкурентных процедур, совместно с 

Корпорацией продолжено проведение оценки качества и структуры закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП по критериям, определенным  

с учетом предложений Минэкономразвития России, ФАС России и 

общественных объединений предпринимателей, в целях повышения 

открытости и прозрачности таких закупок, по результатам которой были 

сделаны следующие выводы: 

– низкий уровень аффилированности менеджмента заказчика всех 

уровней (0,3% субъектов МСП – победителей конкурентных процедур от 

общего количества поставщиков, что в 3 раза меньше, чем в 2016 году); 

– экономия средств при закупках у субъектов МСП составила 16,8%, что 

в 3,2 раза выше по сравнению с общей практикой по Закону № 223-ФЗ  

в 2016 году (5,3%); 

– объем закупок у единственного поставщика составил 27,62%, что на 

14,88% ниже, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ (42,5%); 

– среднее количество поданных заявок на закупку (уровень конкуренции) 

составило 2,13, что в 1,2 раза выше, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ 

(1,73); 

– преобладание закупок, проводимых в электронной форме (69,53% от 

общего количества закупок); 

– 28,75% закупок у субъектов МСП проводятся на конкурентной основе,  

что в 2,5 раза выше, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ (11,5%). 
При этом по результатам сравнения закупочных практик                                    

200 крупнейших заказчиков за 8 месяцев 2016 года и 8 месяцев 2017 года при 
общем снижении объема закупок на 34% наблюдается увеличение объема 
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закупок у субъектов МСП на 18,5% (99,08 млрд рублей), количества субъектов 
МСП – поставщиков на 11,7%, количества договоров, заключенных                                      
с субъектами МСП, на 15,9%. 

Сравнительный анализ мер поддержки МСП показал, что в зарубежных 

странах средняя квота при закупках за счет бюджетных средств составляет 

20% (в Китае – 30%, в Бразилии – 25%, в США – 23%, в Индии – 20%). 

В 2017 году Правительством Российской Федерации26 были изменены 

критерии отнесения организаций к конкретным и отдельным заказчикам, что 

позволило увеличить перечень крупнейших заказчиков с 225 до 420. 

В целях дальнейшего расширения доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 октября 2017 г. № Пр-2042, данным по итогам встречи 

Президента Российской Федерации В.В. Путина с представителями 

российских деловых кругов и объединений 21 сентября 2017 г., и поручением 

Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова от 3 октября 2017 г. № ИШ-П13-6541 Корпорация приняла 

участие в подготовке предложений по внесению в акты Правительства 

Российской Федерации изменений, необходимых для дальнейшего 

увеличения перечня крупнейших заказчиков. 

По итогам данной работы в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1383 созданы 
условия для расширения в 2018 году перечня крупнейших заказчиков, 
в отношении которых будет проводиться оценка соответствия или мониторинг 
соответствия, предусмотренные Законом № 223-ФЗ (далее соответственно – 

оценка соответствия, мониторинг соответствия). 
В целях увеличения доли и объема закупок у субъектов МСП и 

повышения прозрачности закупок крупнейших заказчиков в 2018 году 
Корпорация обеспечит: 

– продолжение проведения оценки соответствия и мониторинга 
соответствия с учетом расширения перечня заказчиков;  

– проведение на ежеквартальной основе оценки качества и структуры 
закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по критериям, 
сформированным с учетом предложений федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений предпринимателей, 
с использованием федеральных и иных аналитических информационных 
систем27; 

– оказание содействия (в случае поступления запросов крупнейших 
заказчиков) в анализе качества исполнения субъектами МСП договоров, 
времени поставки субъектами МСП товаров, работ, услуг и других параметров 
в целях удовлетворения платежеспособного спроса крупнейших заказчиков; 

– проведение мероприятий, направленных на увеличение количества 

                                                           
26Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 608 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
27Данная работа будет осуществлена Корпорацией путем привлечения сторонних организаций, отобранных 

на конкурсной основе. 
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номенклатурных позиций перечней товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов МСП, утверждаемых крупнейшими заказчиками, 
с обязательным выделением перечня высокотехнологичной продукции, 

инновационной продукции; 
– проведение совместно с крупнейшими заказчиками мероприятий, 

направленных на расширение информационного освещения лучших практик 
участия субъектов МСП в закупках; 

– проведение совместно с крупнейшими заказчиками и общественными 
объединениями предпринимателей при содействии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации обучающих семинаров по вопросам 
участия субъектов МСП в закупках и оказания различных форм поддержки 
субъектам МСП; 

– проведение мероприятий, направленных на расширение правовой и 
информационной поддержки субъектов МСП; 

– подготовку предложений по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях расширения доступа субъектов МСП к 
закупкам крупнейших заказчиков, в том числе в части расширения перечня 
крупнейших заказчиков;  

– проведение мероприятий, направленных на обеспечение разработки и 
утверждения крупнейшими заказчиками программ партнерства28, а также 
формирования и увеличения реестров субъектов МСП, присоединившихся к 
программе партнерства; 

– во взаимодействии с общественными объединениями 
предпринимателей актуализацию сведений реестра субъектов МСП о видах 
деятельности субъектов МСП и производимой ими продукции; 

– во взаимодействии с крупнейшими заказчиками и уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями ежедневный мониторинг прироста доли 

закупок у субъектов МСП и создания условий для участия субъектов МСП в 

закупках, в том числе в рамках реализации Приоритетного проекта, а также 

выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по дополнительным 

(специальным) мерам поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе  

на 2017–2018 годы29 и плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению 

числа субъектов ИМП, которым оказана кредитная поддержка в моногородах 

                                                           
28В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» программой партнерства является утвержденный заказчиком 

документ, описывающий комплекс мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) 

субъектов МСП, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам, 

заключенным между указанными субъектами и заказчиком либо между указанными субъектами и 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим договор с заказчиком, участниками которых 

может быть неограниченное количество субъектов МСП. 
29Одобрен протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 18 июня 2017 г. № ЮТ-П13-56пр. 
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с использованием гарантий и поручительства в рамках НГС, а также кредитов 

субъектам ИМП в моногородах, предоставленных АО «МСП Банк», на  

2017–2018 годы30; 

– проведение анализа достижения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации показателей целевой модели «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства», утвержденной Распоряжением 

№ 147-р. 

Кроме того, Корпорация: 
– в срок до 1 марта 2018 г. проведет мониторинг осуществления по итогам 

2017 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и (или) созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга 
соответствия; 

– в I квартале 2018 г. подготовит предложения по расширению перечня 
конкретных и отдельных заказчиков в целях проведения оценки соответствия 
и мониторинга соответствия в 2018 году, что позволит последовательно 
проводить мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков и увеличить объем закупок у субъектов МСП. 

По результатам проведения вышеуказанных мероприятий в 2018 году 
будет обеспечено дальнейшее увеличение объемов закупок крупнейших 
заказчиков у субъектов МСП (при условии отсутствия сокращения объемов 
финансирования планов закупки товаров, работ, услуг крупнейшими 

заказчиками), в том числе с учетом необходимости реализации Приоритетного 
проекта. 

В 2018 году объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 
прогнозно составит не менее 3 трлн рублей. 

При этом в 2018 году Корпорацией планируется продолжить мониторинг 
заключения крупнейшими заказчиками договоров с высокой стоимостью в 
целях исключения случаев формального выполнения установленной квоты. 
Так, по результатам проведенного Корпорацией анализа предлагается снизить 
в 2 раза (до 1,5 млрд рублей) пороговое значение крупных договоров, 
заключаемых с субъектами МСП по результатам закупок. Планируется, что в 
2018 году объем договоров, заключенных по результатам закупок 
крупнейшими заказчиками с субъектами МСП, стоимостью свыше 1,5 млрд 

рублей составит не более 15%. 

2.2.1. Проведение оценки соответствия и мониторинга 

соответствия в целях увеличения доли закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП 

Установление Законом № 223-ФЗ для конкретных и отдельных 
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, 
обязанности на этапе планирования определять в планах закупки, проектах 

                                                           
30Утвержден Генеральным директором Корпорации А.А. Браверманом и заместителем Председателя 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

И.В. Макиевой 2 октября 2017 г. 
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таких планов объем закупки товаров, работ, услуг, участниками которой будут 
являться только субъекты МСП, позволило: 

– субъектам МСП заранее планировать свое участие в закупках в 
зависимости от объема и перечня товаров, работ, услуг, предусмотренных в 
планах закупки; 

– крупнейшим заказчикам получить возможность обеспечить достижение 
совокупного годового объема закупок у субъектов МСП, установленного в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352). 

В соответствии с Законом № 209-ФЗ к функциям Корпорации отнесено 
проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия в отношении 
отдельных и конкретных заказчиков, определяемых Правительством 
Российской Федерации. 

Порядок проведения Корпорацией оценки соответствия и мониторинга 
соответствия определен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и 
сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких 
оценки и мониторинга» (далее – Постановление № 1169), разработанным при 
участии Корпорации. 

При проведении оценки соответствия и мониторинга соответствия на 
ежедневной основе Корпорация контролирует: 

– соблюдение годового планируемого объема закупки, в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, у субъектов 
МСП в размере не менее 15% от общего объема закупок (за исключением ряда 
закупок, не учитываемых при расчете объема закупок у субъектов МСП); 

– соответствие раздела плана закупки или проекта плана закупки 
о закупках у субъектов МСП утвержденному заказчиком перечню товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП. При этом 
планируется проведение мероприятий, направленных на расширение 
заказчиками номенклатуры товаров, работ, услуг, закупки которых будут 
осуществляться у субъектов МСП, прежде всего путем включения в 
указанный перечень инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 г. № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации» утверждены 
Положение о порядке установления годового объема закупки инновационной 
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продукции, высокотехнологичной продукции, а также требования к 
содержанию годового отчета и его форма. 

Годовой объем закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП31 определяется как 

увеличенный на 5% совокупный годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП за год, предшествующий 

отчетному (но не более 5% от общего объема закупок32). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2016 г. № 475-р (далее – Распоряжение № 475-р) утвержден перечень 

конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у 
субъектов МСП, включающий 94 организации. 

Корпорация в 2018 году в сроки, установленные Постановлением 
№ 116933, проведет следующие мероприятия: 

– оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, в отношении конкретных 
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации. При этом 
в процессе оценки соответствия будет также оцениваться планируемый объем 
закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у 
субъектов МСП; 

– мониторинг соответствия утвержденных планов закупки товаров, 

работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов в 
отношении отдельных заказчиков, соответствующих критериям, 
предусмотренным Постановлением № 1169; 

– оценку соответствия проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, заказчиков, одновременно 
включенных в перечень конкретных юридических лиц, утвержденный 
Распоряжением № 475-р, и в перечень конкретных заказчиков, определяемых 
Правительством Российской Федерации; 

– мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, 
заказчиков, включенных в перечень, утвержденный Распоряжением № 475-р, 
и отдельных заказчиков, соответствующих критериям, предусмотренным 
Постановлением № 1169. 

                                                           
31Установлен Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, утвержденным Постановлением № 1352. 
32Заказчики вправе осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе у 

субъектов МСП, в объеме, превышающем указанный годовой объем. 
33Постановлением № 1169 предусмотрены следующие сроки проведения оценки соответствия и мониторинга 

соответствия: 5 рабочих дней в отношении планов закупки, проектов планов закупки и 3 рабочих дня в 

отношении изменений в планы закупки, проектов изменений в планы закупки. 

consultantplus://offline/ref=228FC4749956F746E3F4E9F6C7AB2001394536CE1663FEAE081287BFD9F6019594CD195AEBDE50120EY6J
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Корпорацией будет обеспечено оказание методической поддержки 
крупнейшим заказчикам при проведении оценки соответствия или 
мониторинга соответствия, а также постоянное информирование субъектов 

МСП об актуальных объемах и номенклатуре закупок у субъектов МСП 
с использованием максимально возможного количества информационных 
ресурсов.  

По результатам проведения вышеуказанных мероприятий с учетом иных 
мероприятий, направленных на расширение доли участия субъектов МСП в 
закупках, ожидаемый ежегодный прирост доли закупок у субъектов МСП в 
2018 году должен составить не менее 2,3%. 

2.2.2. Проведение мониторинга осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

созданными ими организациями оценки соответствия и 

мониторинга соответствия 

В соответствии с Законом № 223-ФЗ органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) созданные ими организации 
наделены функциями по проведению оценки соответствия и мониторинга 
соответствия в отношении конкретных и отдельных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации. 

Законом № 209-ФЗ к функциям Корпорации отнесены организация и 
проведение в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, мониторинга осуществления органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими организациями 

оценки соответствия и мониторинга соответствия (далее соответственно – 
мониторинг, уполномоченные органы). 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 ноября 2015 г. № 1255 «О порядке проведения акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» мониторинга осуществления органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными 
ими организациями оценки соответствия и мониторинга соответствия, 
предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», разработанным при участии 
Корпорации, определен порядок проведения мониторинга с составлением 
отчета о выполняемых уполномоченными органами мероприятиях. 

Правительством Российской Федерации утвержден перечень 

конкретных заказчиков регионального уровня, в отношении которых 

уполномоченными органами осуществляется оценка соответствия. 

Корпорация до 1 марта 2018 г. проведет мониторинг, сформирует и 

разместит в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 

отчет о результатах проведения мониторинга, содержащий количественные 

показатели, характеризующие соблюдение конкретными заказчиками 

регионального уровня требований законодательства Российской Федерации, 

предусматривающих участие субъектов МСП в закупках. 
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На основании данных отчета о результатах проведения мониторинга  
в I квартале 2018 г. Корпорация подготовит: 

– рекомендации уполномоченным органам по вопросам проведения 

оценки соответствия и мониторинга соответствия; 
– предложения по совершенствованию организации мероприятий, 

направленных на увеличение доли закупок у субъектов МСП; 
– предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, предусматривающего участие субъектов МСП в закупках. 

2.2.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

разработки и утверждения крупнейшими заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации, 

программ партнерства и формирования реестров субъектов МСП, 

присоединившихся к программам партнерства 

Утверждение заказчиками программ партнерства осуществляется в 

соответствии с Постановлением № 1352 с учетом требований к содержанию 

программ партнерства34. 

Корпорацией организован мониторинг реализации программ 
партнерства, утвержденных крупнейшими заказчиками35. 

В 2018 году Корпорация продолжит проведение мероприятий, 
направленных на совершенствование практики реализации программ 

партнерства и увеличение количества субъектов МСП, присоединившихся к 
программам партнерства крупнейших заказчиков, в том числе путем:  

– оказания методической поддержки крупнейшим заказчикам при 
подготовке проектов программ партнерства; 

– проведения мониторинга утверждения и реализации программ 
партнерства и формирования крупнейшими заказчиками реестров субъектов 
МСП, присоединившихся к программам партнерства. 

По результатам проведения указанных мероприятий прирост количества 
субъектов МСП, включенных в программы партнерства крупнейших 
заказчиков, в 2018 году должен составить не менее 25%, в том числе прирост 
количества ИМП не менее 20%36. 

2.2.4. Совершенствование нормативного правового регулирования 

закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

В 2015–2017 годах при участии Корпорации разработаны нормативные 

правовые акты, направленные на обеспечение оказания поддержки субъектам 

МСП, что позволило создать основу для проведения Корпорацией и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с 

крупнейшими заказчиками мероприятий по увеличению доли закупок у 

субъектов МСП, а также для формирования двухуровневой системы контроля 

                                                           
34Утверждены приказом Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. № 90. 
35По состоянию на 24 ноября 2017 г. 58 крупнейшими заказчиками утверждены программы партнерства. 

В реестры субъектов МСП, присоединившихся к программам партнерства, включено 1 391 субъектов МСП.  
36В рамках реализации Приоритетного проекта. 
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за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 

предусматривающих участие субъектов МСП в закупках. 

В рамках подготовки предложений по совершенствованию мер 

поддержки субъектов МСП, в том числе по совершенствованию нормативного 

правового регулирования в указанной сфере, в 2018 году Корпорация 

осуществит взаимодействие с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и крупнейшими заказчиками в целях: 

– подготовки предложений по внесению изменений в законодательные 

акты Российской Федерации, направленных на снижение затрат субъектов 

МСП при прохождении процедур сертификации при безусловном выполнении 

требований к безопасности и качеству производимой продукции; 

– расширения перечня конкретных и отдельных заказчиков, в отношении 

которых проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия, 

предусмотренные статьей 51 Закона № 223-ФЗ, более чем на 

1 100 заказчиков37; 

– проведения анализа правоприменительной практики нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на 

увеличение доли закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП; 

– активного внедрения факторинга в закупках крупнейших заказчиков по 

Закону № 223-ФЗ, в том числе в процедурах торгов (конкурсов, аукционов); 

– в случае внесения изменений в федеральные законы установления 

Правительством Российской Федерации особенностей проведения работ по 

добровольному подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, 

поставляемых (выполняемых, оказываемых) субъектами МСП, в целях их 

участия в закупках, осуществляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

а также особенностей порядка оплаты указанных работ. 

Кроме того, в 2018 году Корпорация примет участие в согласовании 
проектов нормативных правовых актов в сфере участия субъектов МСП в 

закупках, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти. 

2.2.5. Поддержка высокотехнологичных, инновационных                      

субъектов МСП, в том числе в целях их участия в закупках 

крупнейших заказчиков 

В настоящее время в соответствии с Законом № 223-ФЗ крупнейшие 

заказчики, определенные Правительством Российской Федерации, обязаны 

обеспечить годовой объем закупок инновационной, высокотехнологичной 

продукции у субъектов МСП с приростом не менее 5% по сравнению с 

предыдущим годом. При этом Корпорацией осуществляется мониторинг 

исполнения указанной обязанности заказчиков при проведении оценки 

соответствия в отношении проектов планов закупок товаров, работ, услуг, 

а также проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

                                                           
37В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1383  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
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По состоянию на 24 ноября 2017 г. у 94 крупнейших заказчиков, для 

которых Правительством Российской Федерации установлена обязанность 

закупать высокотехнологичную, инновационную продукцию, в том числе                                        

у субъектов МСП: 

– общий планируемый объем закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП, согласно планам 

закупки на 2017 год, составил 398,4 млрд рублей, в том числе у субъектов 

МСП 26,24 млрд рублей; 

– номенклатура закупок инновационной, высокотехнологичной 

продукции, включенная в утвержденные заказчиками перечни, составила 

1 260 позиций. 

С учетом планируемого роста объема закупок инновационной, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП ключевое значение 

приобретает подбор и развитие субъектов МСП, которые могут являться 

потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков. 

В 2018 году в целях консолидации мер поддержки инновационных, 

высокотехнологичных субъектов МСП с участием иных институтов развития 

планируется проведение следующих мероприятий: 

– обеспечение анализа основных проблем в сфере развития 

инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП; 

– определение критериев отбора инновационных, высокотехнологичных 

субъектов МСП в целях консолидации основных мер поддержки (обеспечение 

доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание финансовой, 

имущественной, консультационной, правовой и иной поддержки, обеспечение 

доступа к программам льготного лизинга, реализуемым региональными 

лизинговыми компаниями, созданными при участии Корпорации); 

– разработка и реализация совместно с другими институтами развития 

программ оказания поддержки инновационным, высокотехнологичным 

субъектам МСП (на основании индивидуально разработанных карт развития 

каждого субъекта МСП); 

– обеспечение взаимодействия инновационных, высокотехнологичных 

субъектов МСП с крупнейшими заказчиками; 

– проведение совместно с уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации мероприятий по развитию 

(«доращиванию») субъектов МСП в качестве потенциальных поставщиков; 

– совместно с Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», иными организациями 

обеспечение проведения «контрольных закупок» на предмет соблюдения 

крупнейшими заказчиками требований к закупкам инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП. 

Кроме того, в 2018 году планируется рассмотрение вопроса об участии 

Корпорации в создании инжинирингового центра в ориентировочном объеме 

30 млн рублей. 
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2.2.6. Проведение иных мероприятий, направленных на 

увеличение доли закупки товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП 

2.2.6.1. Повышение информационной открытости о закупках 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

В рамках реализации мероприятий по повышению информированности 
субъектов МСП о закупках крупнейших заказчиков Корпорация совместно с 
крупнейшими заказчиками и общественными объединениями 
предпринимателей при содействии органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации продолжит проведение обучающих семинаров по 

вопросам участия субъектов МСП в закупках и оказания различных форм 
поддержки субъектам МСП38. 

В целях повышения информационной открытости о мероприятиях, 
проводимых крупнейшими заказчиками для увеличения доли закупок у 
субъектов МСП, Корпорацией в 2018 году на еженедельной основе будет 
осуществляться актуализация созданного в 2016 году отдельного раздела 
официального сайта Корпорации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт Корпорации) для субъектов МСП, в котором 
систематизирована следующая информация: 

– особенности участия субъектов МСП в закупках, предусмотренные в 
положениях о закупках крупнейших заказчиков; 

– перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

крупнейшими заказчиками у субъектов МСП; 
– разделы о закупках у субъектов МСП планов закупки товаров, работ, 

услуг крупнейших заказчиков на текущий год; 
– информация об условиях программ партнерства, а также об условиях 

присоединения субъектов МСП к программам партнерства; 
– информация о создании заказчиком совещательного органа, 

отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, его 
составе. 

Кроме того, в рамках развития указанного раздела планируется 
обеспечить создание специального сервиса для субъектов МСП по подготовке 
типовых заявок на участие в закупках, взаимно признаваемых крупнейшими 
заказчиками, по однородным (однотипным) видам заявок. 

По инициативе Корпорации указанная информация о закупках у 
субъектов МСП размещена на сайтах уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также на сайтах 
общероссийских некоммерческих объединений, выражающих интересы 
субъектов МСП (Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и 
                                                           
38По состоянию на 3 октября 2017 г. в 2016–2017 годах проведено 52 семинара в 46 городах, в которых 

приняли участие около 3 400 субъектов МСП. 
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предпринимателей», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации), 
Ассоциации региональных банков, отраслевых объединений. 

В целях расширения информационной поддержки субъектов МСП – 

поставщиков крупнейших заказчиков информация о закупках крупнейших 
заказчиков также представлена в геомаркетинговой информационно-
аналитической системе Бизнес-навигатор МСП (далее – Бизнес-навигатор 
МСП) и может быть получена в рамках предоставления услуги Корпорации 
через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2.2.6.2. Осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение и оценку качества закупочной деятельности 

крупнейших заказчиков 

В 2018 году Корпорация продолжит проведение оценки качества и 
структуры закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по критериям, 
сформированным с учетом предложений Минэкономразвития России, 
ФАС России и общественных объединений предпринимателей, в целях 
повышения открытости и прозрачности таких закупок.  

Кроме того, в 2018 году Корпорация продолжит проведение мероприятий 

по анализу качества исполнения субъектами МСП договоров, времени 

поставки субъектами МСП товаров, работ, услуг и других параметров в целях 

удовлетворения платежеспособного спроса крупнейших заказчиков, в том 

числе по запросам крупнейших заказчиков.   

В целях определения динамики увеличения объемов закупки товаров, 

работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Корпорация  

в 2018 году обеспечит проведение сравнительного анализа закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП, осуществленных в сопоставимых 

периодах (по данным ЕИС и Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

Проведение указанных мероприятий позволит обеспечить анализ 

структуры закупок у субъектов МСП и подготовку предложений по 

совершенствованию закупочной деятельности заказчиков в целях повышения 

ее открытости и прозрачности, а также обеспечения закупок у субъектов МСП, 

независимых от заказчиков. 

В целях повышения качества закупочной деятельности крупнейших 

заказчиков Корпорация в 2018 году обеспечит: 

– анализ информации о результатах проведения закупок у 

субъектов МСП; 

– организацию экспертного взаимодействия с крупнейшими заказчиками 

для проработки вопроса возможности устранения выявленных факторов, 

препятствующих доступу субъектов МСП к закупкам.  

По итогам проведения указанных мероприятий в 2018 году Корпорация 

подготовит предложения по совершенствованию мер поддержки субъектов 

МСП, в том числе по совершенствованию нормативного правового 
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регулирования, в целях устранения факторов, препятствующих расширению 

доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. 

2.3. Оказание маркетинговой и информационной поддержи 

субъектам МСП 

В соответствии с Программой деятельности Корпорации на 2017 год 

была обеспечена реализация задач по оказанию информационной и 

маркетинговой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, посредством разработки по 

заказу Корпорации информационных систем и приобретения лицензий на 

готовые информационные продукты, удовлетворяющие требованиям 

Корпорации, а также приобретения необходимых для их наполнения баз 

данных и информации.  

В январе 2017 г. был введен в постоянную эксплуатацию Бизнес-

навигатор МСП и Портал Бизнес-навигатора МСП (далее – Портал), 

использование которых является бесплатным для субъектов МСП и 

физических лиц. 

На 1 ноября 2017 г. сервисы Портала доступны более чем 572 тыс. 

зарегистрированных пользователей, из которых около 413 тыс. являются 

субъектами МСП. Количество уникальных посетителей Портала на ту же дату 

превысило 1,59 млн человек. 

Бизнес-навигатор МСП позволяет в том числе: 

– выбрать вид бизнеса в результате определения рыночной ниши; 

– подобрать местоположение и помещение для ведения бизнеса из числа 

объектов, находящихся в частной или государственной (муниципальной) 

собственности; 

– рассчитать примерный бизнес-план для различных организационно-

правовых форм ведения предпринимательской деятельности и режимов 

налогообложения, в том числе предусматривающий привлечение заемных 

средств; 

– получить в «одном окне» информацию о финансовой, 

информационной, маркетинговой, правовой и имущественной поддержке 

субъектов МСП (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях); 

– узнать о расположении организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП и оказываемых ими формах поддержки; 

– получить информацию о планах закупки и текущих закупках 

крупнейших заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 

– узнать о расположении отделений банков – партнеров Корпорации и 

предлагаемых ими кредитных продуктах; 

– выбрать франшизу из каталога франшиз, рекомендованных 

Российской ассоциацией франчайзинга. 

Бизнес-навигатор МСП направлен на снижение предпринимательских 

рисков при открытии и ведении бизнеса, в том числе система содержит 
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алгоритм, в соответствии с которым действия пользователя по расчету бизнес-

плана будут приостановлены, если срок окупаемости проекта превышает 5 лет 

в связи с недостаточностью спроса, высоким уровнем конкуренции или 

существенными инвестиционными затратами, пользователю будут даны 

рекомендации изменить вид (формат) бизнеса или местоположение. 

Рыночный потенциал выбранного бизнеса в заданном пользователем 

местоположении определяется Бизнес-навигатором МСП по разнице между 

платежеспособным спросом и предложением. В качестве индикатора 

платежеспособного спроса используются данные текущего потребления более 

200 категорий товаров и более 100 видов услуг жителями целевых городов 

Российской Федерации, в которых проживает около 75 млн граждан 

Российской Федерации.  

Для размещения в составе Бизнес-навигатора МСП Корпорацией 

совместно с общественно-деловыми объединениями и банками-партнерами 

разработан каталог примерных бизнес-планов типовой структуры с 

маркетинговыми стратегиями, инвестиционными и операционными 

затратами, финансово-экономическими результатами и окупаемостью 

инвестиций (всего около 300 типовых бизнес-планов) по 90 наиболее 

распространенным видам бизнеса в сфере городских коммерческих 

розничных услуг.  

Примерный бизнес-план рассчитывается системой на основе 

информации о типовых форматах ведения бизнеса в увязке с усредненными 

данными о стартовом капитале, операционных затратах и финансово-

экономических результатах более 5 000 российских предпринимателей. При 

этом показатели примерного бизнес-плана рассчитываются на основе 

официальных статистических данных, в том числе данных о средней 

заработной плате, налогах и других обязательных платежах. 

Бизнес-навигатор МСП рассчитывает индикативные финансово-

экономические показатели бизнеса: выручку, прибыль и рентабельность 

продаж, а также основные показатели окупаемости инвестиций для 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, различных 

систем налогообложения, в том числе с использованием заемных средств. 

По состоянию на октябрь 2017 г. Бизнес-навигатор МСП охватывает 

171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тыс. 

человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации с меньшей 

численностью населения. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. опубликовано и доступно для 

скачивания в магазинах Google Play и AppStore мобильное приложение 

Бизнес-навигатора МСП. 

В целях создания коммуникационной среды для открытого и 

эффективного взаимодействия субъектов МСП между собой и с крупными 

компаниями, облегчения получения информации о государственных закупках, 

а также закупках отдельных заказчиков, осуществляющих закупочную 

деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в 2016–2017 годах 



36 

 

Корпорацией было обеспечено приобретение прав на использование 

информационных систем «ТАСС-Бизнес МСП» и «ТАСС-Бизнес – 

крупнейший заказчик» (на условиях лицензионных договоров) (далее – 

Коммуникационная платформа).  

Коммуникационная платформа интегрирует данные созданного 

ФНС России Единого реестра субъектов МСП, а также данные более чем 

30 официальных источников, в том числе регистрационные данные 

ФНС России, реестр массовых учредителей и иные специализированные 

картотеки ФНС России, картотеку арбитражных дел, сообщения о банкротстве 

компаний, реестр недобросовестных поставщиков, бухгалтерскую отчетность, 

данные ЕИС, сведения о наличии сертификатов и деклараций соответствия и 

патентов. Пользователи Коммуникационной платформы получили доступный 

и простой в использовании многофункциональный ресурс, предоставляющий 

максимально полный объем оперативной и верифицированной бизнес-

информации.  

В соответствии с лицензией Корпорация предоставляет субъектам МСП 

набор следующих бесплатных сервисов:  

 поиск и проверка контрагентов; 

 просмотр сведений о проводимых торгах с официального сайта 

Российской Федерации и сведений планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 взаимодействие с крупнейшими заказчиками через функционал 

сообщений в личном кабинете и электронную почту; 

 публикация объявлений и прайс-листов; 

 публикация профиля компании; 

 получение информации из Единого реестра субъектов МСП; 

 просмотр информации об инфраструктуре поддержки субъектов 

МСП; 

 получение аналитики по регионам и отраслям. 

Системы и сервисы опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.smbn.ru и 

размещаются в центре обработки данных ПАО «Ростелеком», функционирует 

центр обработки вызовов для оказания технической поддержки пользователям 

систем. В целях обеспечения доступа пользователей Портала к сервисам 

Коммуникационной платформы была обеспечена интеграция 

Коммуникационной платформы с Порталом. 

Регистрация, идентификация и аутентификация пользователей Бизнес-

навигатора МСП, Коммуникационной платформы и иных сервисов 

Корпорации, а также ведение личного кабинета пользователя и обеспечение 
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унифицированного доступа пользователей к функциям и данным всех 

информационных систем реализованы средствами Портала. Доступ 

пользователей – субъектов МСП к полному бесплатному функционалу 

сервисов Портала осуществляется только при подтверждении наличия 

организации или индивидуального предпринимателя в Едином реестре 

субъектов МСП, ведение которого осуществляет ФНС России. 

Также Корпорация обеспечила интеграцию Портала с Единой системой 

идентификации и аутентификации. Подсистема безопасности базового 

программного обеспечения Портала имеет сертификат ФСТЭК России 

о соответствии требованиям руководящих документов в сфере защиты 

информации, что позволяет использовать данное программное обеспечение в 

составе комплексной системы защиты персональных данных. 

Доступ субъектов МСП к сервисам Портала является частью 

мероприятий Приоритетного проекта. 

В соответствии с Программой деятельности Корпорации на 2017 год и 

паспортом Приоритетного проекта в 2017 году с Порталом была 

интегрирована Маркетинговая платформа, которая предоставляет субъектам 

МСП бесплатный функционал с упрощенным механизмом создания и 

регистрации своего сайта, а также страниц, посвященных бизнесу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и самостоятельного 

получения обратных звонков от клиентов (соответствующий приобретаемым 

Корпорацией правам использования (лицензиям) информационной системы), 

и обеспечен доступ субъектов МСП к полному функционалу этой системы.  

Отдельно в рамках сервисов Маркетинговой платформы пользователям 

предложен выбор дополнительных платных сервисов разработчика 

платформы (не входящих в область приобретенных Корпорацией прав 

использования (лицензий) информационной системы), предоставляющих 

субъектам МСП возможности целевого продвижения своих товаров, работ, 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и получения 

звонков от клиентов на специально создаваемые телефонные номера контакт-

центра. 

Также в 2017 году с Порталом интегрирован сервис «Жизненные 

ситуации», предоставляющий начинающим и действующим 

предпринимателям консультационную информацию по стадиям жизненного 

цикла бизнеса (открытие, становление, развитие, вложение прибыли, выход из 

бизнеса), к которому также обеспечен доступ субъектов МСП. 

Для каждого из 90 видов бизнеса, размещенных в Бизнес-навигаторе 

МСП, в зависимости от стадии жизненного цикла определены наиболее 

распространенные, типичные жизненные ситуации (более 700), для которых 

характерны определенные проблемы (задачи) с учетом региональной и 

отраслевой специфики. Сервис «Жизненные ситуации» содержит пошаговые 

варианты решения проблем и предоставляет разъясняющие и методические 

материалы, в том числе текстово-графические материалы, интерактивные 
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мастера, шаблоны документов с комментариями и разъяснениями, чек-листы 

для проверки пошаговых алгоритмов, табличные шаблоны с пояснениями. 

В 2018 году Корпорация обеспечит разработку и развитие функционала 
систем Портала, приобретение лицензий, наполнение и техническую 
поддержку профильных сервисов, что позволит обеспечить доступ субъектов 
МСП к ним через единый личный кабинет на Портале. Система сервисов 
включает: 

– Бизнес-навигатор МСП; 
– Коммуникационную платформу; 
– Маркетинговую платформу (далее также «Поток»); 
– «Жизненные ситуации»; 
– информационную систему, обеспечивающую обмен данными с 

внутренними и внешними ресурсами, в том числе электронными 

документами, с использованием электронной подписи (далее – Сервис 
обмена). 

2.3.1. Развитие функционала и наполнение Бизнес-навигатора 

МСП и Портала 

В 2018 году Корпорация планирует реализовать комплекс мероприятий 
по развитию функционала систем Портала для целей повышения точности 
расчетов бизнес-планов, актуальности данных, а также повышения удобства 
пользования сервисами Портала. 

Развитие функционала базовой веб-версии Бизнес-навигатора МСП 
планируется осуществлять по нескольким основным направлениям. 

С целью повышения удобства работы с системой конечных 
пользователей (предпринимателей) Корпорацией в 2018 году (срок – 
IV квартал 2018 г.) планируется: 

– развитие системы в части внедрения новой интегральной карты 
соотношения спроса и предложения в 171 городе (разделение территорий 
городов на участки одинакового размера для повышения точности расчетов, 
не связанное со сложившимся административно-территориальным делением); 

– модификация интерфейса и средств отображения системы для 
упрощения навигации и восприятия информации пользователями 
(кластеризация отображения значков, справочный раздел с описанием 
концепций видов бизнеса); 

– модификация серверной части, в том числе для обеспечения 

возможности интеграции с внешними электронными сервисами, в том числе 
Росреестра.  

В целях адаптации расчетов платежеспособного спроса, конкурентной 
среды, доступной рыночной ниши и примерных бизнес-планов для различных 
групп (страт) городов по численности жителей и туристско-рекреационных 
кластеров к специфике условий ведения бизнеса в регионах Российской 
Федерации Корпорацией в 2018 году (срок – III квартал 2018 г.) планируется: 

– развитие (модификация) алгоритмов расчета платежеспособного 
спроса и конкурентной среды (рыночной ниши) с учетом пеших потоков 
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передвижения потребителей (граждан) для оценки привлекательности мест 
размещения бизнеса внутри территорий 171 города Российской Федерации; 

– разработка предложений по расширению охвата Бизнес-навигатором 

МСП новых видов бизнеса и новых типовых форматов ведения бизнеса на 
основе изучения реальной практики.  

Корпорацией в 2018 году (срок – IV квартал 2018 г.) также планируется 
оптимизация по результатам внешней экспертизы текущих финансово-
экономических моделей с учетом оценки модели спроса и предложения по 
видам бизнеса и модели конкуренции, используемых при формировании 
бизнес-плана; обогащение оптимизированных финансово-экономических 
моделей дополнительными показателями эффективности бизнеса, 
необходимыми для привлечения финансирования на его создание.  

Кроме того, Корпорация в 2018 году (срок – IV квартал 2018 г.) 
планирует развивать Портал по следующим основным направлениям: 

– обеспечение централизованной, масштабируемой и производительной 

среды обмена между сервисами Портала, унификация технологических 
решений в части обмена данными, управления и контроля за передачей 
информации, организация единой точки входа к данным из различных 
сервисов Портала и внешних систем (единая интеграционная шина); 

– создание типовых инструментов интеграции программных интерфейсов 
приложения и конструктора сервисов для сервисов Портала и внешних 
информационных систем, в том числе в целях интеграции с услугами 
(сервисами), создаваемыми Минкомсвязи России и иными организациями; 

– расширение функционала технологии единого входа (SSO) для 
обеспечения доступа субъектов МСП к мобильным приложениям сервисов 
Портала; 

– разработка системы мониторинга активности пользователей сервисов 

Портала, анализ поведения пользователей сервисов Портала и формирование 
пользовательских сценариев, аудит и очистка имеющейся базы данных, 
интеграция с CRM39, средствами e-mail-маркетинга и веб-аналитики; 

– внедрение инструментов для проведения А/В-тестирования, 
определения ключевых триггеров и персонализации под сегменты 
пользователей сервисов Портала, контроля статусов и повышения лояльности;  

– разработка аналитических отчетов и диаграмм со статистикой 
использования сервисов Портала.  

Также в I квартале 2018 г. будет завершена интеграция Сервиса обмена 
с Порталом. 

Наполнение и актуализация данных в сервисах Портала в 2018 году 

планируется по следующим основным направлениям: 
– увеличение числа консультационных материалов по вопросам участия 

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков и взаимодействию с 
контрольно-надзорными органами (ФНС России, МЧС России, 

                                                           
39CRM, CRM-система (сокращение от англ. Customer Relationship Management) – прикладное программное 

обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами). 
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Роспотребнадзор), наполнение сервисов Портала данными в целях 
расширения рынков сбыта продукции сельскохозяйственной кооперации. 
Срок – IV квартал 2018 г.; 

– актуализация информации для обеспечения функционирования 
адаптивного механизма подбора мер поддержки для субъектов МСП в рамках 
Коммуникационной платформы, в том числе посредством интеграции с 
автоматизированной информационной системой Корпорации «Мониторинг 
МСП» (далее – АИС ММСП). Срок – IV квартал 2018 г. 

В рамках создания дополнительных возможностей для развития 
производственных видов бизнеса в 2018 году будет проработано предложение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» о взаимодействии с системой 
«ПромЗакупки», обеспечивающей сбор и обработку данных о номенклатуре 
работ, товаров и услуг субъектов МСП, работающих в производственной 
сфере, и их сопоставление с планами закупок крупных компаний. В случае 

совместимости информационных систем Корпорации с указанной системой 
будут предложены мероприятия по интеграции. Срок – IV квартал 2018 г. 

2.3.2. Наполнение Бизнес-навигатора МСП 

В 2018 году на постоянной основе будет продолжена актуализация 
данных в отношении 171 города Российской Федерации с численностью 
жителей свыше 100 тыс. человек, а также столиц субъектов Российской 
Федерации с меньшей численностью населения, в том числе по направлениям: 

– рыночные индикаторы платежеспособного спроса на основе анализа 
текущего потребления домохозяйствами товаров и услуг различных категорий 
«массового» сектора (не менее 300 категорий) на основе потребительской 
панели домохозяйств (граждан) или иным аналогичным способом, 

обеспечивающим репрезентацию потребления населения, проживающего в 
171 городе Российской Федерации; 

– типовые форматы ведения бизнеса и показатели примерных бизнес-
планов на основе анализа базы данных, содержащей структурные 
нефинансовые показатели в увязке с финансово-экономическими 
результатами деятельности российских предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 

– геоинформационные базы данных и веб-сервисы (включая базовые 
пространственные данные); 

– данные об инфраструктуре поддержки субъектов МСП, в том числе 
о МФЦ, оказываемых ими мерах поддержки МСП, а также о государственном 
и муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 4 

статьи 18 Закона № 209-ФЗ, полученные в результате взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– данные о банках – партнерах Корпорации, общественно-деловых 
объединениях и других организациях, оказывающих поддержку МСП. 

В течение 2018 года планируется расширение географии Бизнес-
навигатора МСП за счет добавления ранее не охваченных городов (не более 
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десяти), в том числе в отношении которых органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации примут решение о сборе сведений в 
соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам оказания 

информационной и маркетинговой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, устанавливающими требования к сведениям и базам 
данных, которые органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации передают акционерному обществу «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в целях наполнения 
Бизнес-навигатора МСП40 и через специальные личные кабинеты загрузят 
необходимые базы данных для проверки и публикации в Бизнес-навигаторе 
МСП, с последующим отчетом Корпорации в Правительство Российской 
Федерации. 

С целью использования в новом функционале расчета рыночных ниш в 
сфере объектов индустрии гостеприимства в рамках туристско-
рекреационных кластеров будет проведен анализ потенциального и 

реализованного платежеспособного спроса на услуги. Срок – 
IV квартал 2018 г. 

2.3.3. Техническая поддержка сервисов Портала и его 

пользователей 

На постоянной основе будет обеспечиваться техническая поддержка 
информационно-аналитических систем и сервисов (в том числе мобильных 
приложений), доступ к которым обеспечила Корпорация либо права на 
использование которых получены Корпорацией в рамках лицензионных 
договоров: 

– Портала; 

– Бизнес-навигатора МСП; 
– Коммуникационной платформы; 
– «Потока»; 
– «Жизненных ситуаций»; 
– Сервиса обмена; 
– иных сервисов. 
На постоянной основе будет обеспечиваться техническая и 

информационная поддержка пользователей по голосовым и текстовым 
каналам с использованием услуг контакт-центра по вопросам, связанным с 
сервисами Портала.  

В 2018 году будет осуществлено внедрение единого инструмента 
контроля сквозной технической поддержки сервисов Портала и его 

пользователей на базе Service Desk (автоматизированной системы 
регистрации заявок пользователей на 1-2-3 ЛТП (линиях технической 
поддержки)), а также разработка и оптимизация существующего бизнес-
процесса технической поддержки пользователей и внутренних процессов, 
связанных с обеспечением отказоустойчивости и повышением уровня 

                                                           
40Утверждены Советом директоров Корпорации 23 декабря 2016 г. (протокол № 24). 
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доступности систем и сервисов Портала. Кроме того, запланировано 
внедрение CRM-системы в целях автоматизации и стандартизации управления 
отношениями с пользователями. Срок – III квартал 2018 г. 

2.3.4. Развитие технической инфраструктуры Портала и его 

сервисов 

В целях обеспечения отказоустойчивости и повышения уровня 
доступности информационно-аналитических систем и сервисов Портала 
Корпорация в 2018 году будет осуществлять: 

– аудит логирования значимых действий пользователей41 в целях 
обеспечения прозрачности контроля активностей пользователей и 
востребованности сервисов Портала; 

– технический аудит инфраструктуры Портала и его сервисов, учитывая 
комплексное взаимодействие с задействованной инфраструктурой 

ПАО «Ростелеком», а именно центром обработки данных и сервисами 
информационной безопасности; 

– обеспечение достаточного объема виртуального хранилища данных, 
необходимых для развития и поддержания информационно-аналитических 
систем и сервисов Портала. 

2.3.5. Разработка, развитие и обеспечение доступа к мобильным 

приложениям сервисов Портала 

В 2018 году (срок – IV квартал 2018 г.) планируется развитие мобильных 
приложений Бизнес-навигатора МСП по следующим основным 
направлениям: 

– упрощение интерфейса приложений с целью повышения удобства их 
использования конечными пользователями; 

– адаптация под новые версии операционных систем Android/iOS (для 
обеспечения максимально широкого охвата поддерживаемых приложениями 
мобильных устройств); 

– обеспечение интеграции с мобильным приложением Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 

– наполнение дополнительными наборами данных о мерах поддержки; 
– добавление календаря учебных тренингов, проводимых Корпорацией.  
Также Корпорация обеспечит доступ субъектов МСП к новым 

мобильным приложениям сервисов Портала с обеспечением принципа 

                                                           
41Под значимым действием понимается событие, зафиксированное объективными средствами прикладного 

программного обеспечения Портала и каждого сервиса Портала, по использованию зарегистрированными 

пользователями с соответствующей ролью различных функций Портала и сервисов Портала в соответствии с 

эксплуатационной документацией или спецификацией сервисов (описанием функциональных возможностей), 

включающих выполнение пространственных запросов, отображение слоев с тематическими данными, 

выполнение расчетов и скачивания бизнес-плана, выполнение поиска и проверки компаний, объявлений 

(закупок), создание представительства (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

получение рекомендации, использование мастера или шаблона, вывод иных отчетных форм с параметрами, 

заданными пользователем, а также переходы по ссылкам из сервисов Портала на ресурсы официальных 

партнеров Корпорации. 
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единого входа пользователей. Срок – IV квартал 2018 г. 

2.3.6. Организация продвижения сервисов Портала 

2.3.6.1. Продвижение сервисов Портала партнерами Корпорации 

и организациями агентской сети 

В целях максимально широкого охвата по информированию 
действующих и потенциальных предпринимателей о реализуемых мерах 
информационной и маркетинговой поддержки, доступных на Портале, и 
увеличения количества зарегистрированных на Портале пользователей, 
стимулирования активности зарегистрированных пользователей для целей 
открытия, расширения и продолжения ведения своего бизнеса Корпорация в 
2018 году продолжит некоммерческое взаимодействие с ведущими 
поставщиками финансовых, консультационных, информационных, иных 

сервисов для предпринимателей и другими организациями. 
Взаимодействие будет организовано с ФНС России, Минкомсвязи 

России, ФГУП «Почта России», АНО «АСИ», ФГУП «ИТАР-ТАСС», фондом 
«Росконгресс», общественно-деловыми и предпринимательскими 
объединениями, организациями, составляющими инфраструктуру поддержки 
в субъектах Российской Федерации, крупнейшими заказчиками, 
определяемыми Правительством Российской Федерации, институтами 
развития, банками и иными финансовыми организациями, информационными 
системами, издательствами и медиагруппами, разработчиками онлайн-
сервисов и поставщиками иных услуг для малого и среднего бизнеса. 

Основными направлениями взаимодействия с партнерами Корпорации по 
продвижению сервисов Портала в 2018 году являются: 

– участие в мероприятиях, круглых столах, семинарах, онлайн-
конференциях, направленных на информирование субъектов МСП о мерах 
информационно-маркетинговой поддержки; 

– обмен информационными материалами о сервисах для малого и 
среднего бизнеса, статьями и баннерами, в том числе на веб-сайтах; 

– обмен информацией о мерах поддержки; 
– организация адресных почтовых и электронных рассылок с целью 

информирования субъектов МСП о возможностях сервисов Портала; 
– развитие взаимоотношений на основании соглашений 

об информационном взаимодействии. 
В 2018 году Корпорация также продолжит работу по организации на 

возмездной основе консультирования субъектов МСП во всех субъектах 

Российской Федерации по вопросам эффективного использования сервисов 
Портала представителями агентской сети. 

В I квартале 2018 г. Корпорация продолжит взаимодействие по 
консультированию субъектов МСП с АНО Международный институт 
менеджмента объединений предпринимателей Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации и ООО «ДубльГис» как с участниками 
агентской сети.  

Агентская сеть была сформирована в рамках процедур закупки услуг по 
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продвижению Портала во II квартале 2017 г. в соответствии с Программой 
деятельности Корпорации на 2017 год и Программой деятельности 
Корпорации на 2016–2017 годы. Сотрудники организаций – участников 

агентской сети в течение II–IV кварталов 2017 г. проводили в 85 субъектах 
Российской Федерации обучение, консультации, очные и заочные 
мероприятия, осуществляли звонки с использованием контакт-центров и 
электронную рассылку, информировали действующих и будущих 
предпринимателей о возможностях и сервисах Портала и проводили сбор 
обратной связи об опыте использования сервисов Портала посредством 
организации анкетирования субъектов МСП.  

В I квартале 2018 г. Корпорация в рамках процедур закупки определит 
агентов, которые на возмездной основе в течение 2018 года будут проводить 
мероприятия, обучающие вебинары, личные и телефонные консультации 
о возможностях использования сервисов Портала. Агентская инфраструктура 
будет охватывать все группы и сегменты предпринимателей, 

консультационная работа будет вестись во всех федеральных округах 
Российской Федерации, что позволит проинформировать о доступных мерах 
поддержки субъектов МСП во всех регионах России. Участников агентской 
сети консультирования Корпорация планирует привлечь из числа 
общественно-деловых и предпринимательских объединений, МФЦ и центров 
услуг для бизнеса (далее – ЦУБ), организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки, федеральных и региональных банков, электронных торговых 
площадок, информационных систем, издательств и медиагрупп, операторов 
онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса, иных организаций. 

В целях увеличения охвата мерами информационной и маркетинговой 
поддержки субъектов МСП возрастной категории 18–25 и 25–34 года 
Корпорацией в 2018 году также будет организовано продвижение мобильных 

приложений сервисов Портала в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и непосредственно в магазинах Google Play и AppStore.  

Дополнительно в целях стимулирования более активного использования 
субъектами МСП сервисов Портала и повышения уровня компетенций 
предпринимателей Корпорацией в 2018 будут разработаны предложения по 
созданию программы лояльности для зарегистрированных пользователей 
Портала, в рамках которой пользователи Портала смогут воспользоваться 
услугами и специальными предложениями партнеров программы. 

2.3.6.2. Популяризация сервисов Портала в рамках 

взаимодействия с образовательными платформами для 

предпринимателей, высшими учебными заведениями, школами 

В 2018 году Корпорация совместно с АО «МСП Банк» примет участие в 
проведении конкурсов бизнес-планов среди студентов вузов, а также 
обеспечит прохождение стажировки в АО «МСП Банк» и Корпорации 
победителей проведенных среди студентов ФГОУ «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», ФГАОУ «Дальневосточный 
федеральный университет», ФГАОУ «Национальный исследовательский 
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университет «Высшая школа экономики» и ряда других вузов конкурсов 
студенческих бизнес-планов и иных мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринимательства среди молодежи.  

В целях стимулирования молодежного предпринимательства Корпорация 
в 2018 году также организует: 

– взаимодействие с благотворительным фондом поддержки 
образовательных программ «КАПИТАНЫ», в том числе в области поддержки 
всероссийских конкурсов бизнес-проектов среди школьников; 

– взаимодействие с Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия» при проведении студенческой 
олимпиады «Я – профессионал» (направление «Менеджмент»), целью которой 
является создание «профессиональных лифтов» для студентов региональных 
вузов через их обучение в ведущих вузах и трудоустройство в компаниях – 
лидерах в своих отраслях. 

Корпорация в 2018 году организует взаимодействие с АО «Деловая 
среда» в части включения отдельных сервисов Портала и обучающих 
материалов о мерах информационно-маркетинговой поддержки в структуру 
образовательной онлайн-платформы и маркетплейса онлайн-сервисов 
АО «Деловая среда» для предпринимателей. 

В 2018 году Корпорация также продолжит сотрудничество с бесплатной 
программой развития бизнеса «Бизнес класс» (совместный проект 
ПАО Сбербанк и Google) для микро- и малых предпринимателей в реальном 
секторе экономики Российской Федерации в части размещения обучающих 
видеокурсов о мерах поддержки и сервисах Портала. 

2.4. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП 

В целях реализации статьи 18 Закона № 209-ФЗ Корпорация 

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, ответственными за формирование и дополнение на 

ежегодной основе перечней государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам МСП на долгосрочной основе, предусмотренных частью 4 

указанной статьи. 

В 2017 году организация вышеуказанной работы позволила: 

– сократить число субъектов Российской Федерации, сведения 

о федеральном имуществе в которых в перечне федерального недвижимого 

имущества отсутствуют, с 23 до 8; 

– увеличить количество объектов в перечнях государственного и 

муниципального имущества (далее – перечни) на 18% по отношению к данным 

на конец 2016 года.  

Кроме того, расширению состава перечней способствовало утверждение 

Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки 
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субъектам МСП42, создание в субъектах Российской Федерации рабочих групп 

по инвентаризации и последующему выявлению имущества, пригодного для 

предоставления субъектам МСП, а также участие представителей Корпорации 

в заседаниях правительств ряда субъектов Российской Федерации 

(Ивановская, Калининградская области, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан), проведение один раз в квартал совещаний с 85 регионами в 

формате видеоконференц-связи.  

В 2018 году Корпорация продолжит работу с Росимуществом и его 

территориальными органами по дополнению перечня федерального 

имущества, прежде всего в субъектах Российской Федерации, сведения 

о федеральном имуществе в которых в перечне отсутствуют или его 

количество в 2017 году уменьшилось либо не изменилось. 

При принятии изменений в законодательство Российской Федерации,  

в том числе подготовленных Корпорацией по инициативе субъектов 

Российской Федерации, Корпорация направит в Минэкономразвития России 

предложения по внесению изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества» (далее – Постановление № 645), 

иные нормативные правовые акты, а также по дополнению Методических 

рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП  

(далее – Предложения по изменению правовых документов). Срок – 

IV квартал 2018 г. 

Предложения по изменению правовых документов будут учитывать 

включение в перечни новых видов имущества: 

– земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (с разработкой порядка их предоставления субъектам МСП); 

– имущества, предлагаемого государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, а также учреждениями для сдачи в аренду 

субъектам МСП. 

Одновременно Предложения по изменению правовых документов 

затронут срок действия преимущественного права выкупа субъектами МСП 

арендуемого ими имущества.  

Кроме того, в целях увеличения количества государственного и 

муниципального имущества в перечнях, а также более активного вовлечения 

объектов в хозяйственный оборот Корпорация разработает предложения 

(срок – III квартал 2018 г.) по закреплению в нормативных правовых актах 

следующих принципов: 

– приоритетность включения неиспользуемого, неэффективно 

используемого и свободного от прав третьих лиц имущества в перечни перед 

другими способами управления имуществом; 

                                                           
42Утверждены Советом директоров Корпорации 17 апреля 2017 г. (протокол № 32). 
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– обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации 

о государственном и муниципальном имуществе, на основе которой органами 

местного самоуправления, общероссийскими некоммерческими 

организациями, выражающими интересы субъектов МСП, организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 

субъектами МСП готовятся предложения по дополнению перечней.  

В 2018 году Корпорация проанализирует результаты работы по 

приведению нормативных актов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нормативных актов в соответствие с Постановлением № 645, 

а также внедрению Методических рекомендаций по оказанию имущественной 

поддержки субъектам МСП и во взаимодействии с общественными 

организациями, создаваемыми в субъектах Российской Федерации рабочими 

органами (комиссиями, проектными офисами), институтом Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

проведет работу по устранению выявленных недостатков и подготовке новых 

предложений по дополнению перечней. Срок – II квартал 2018 г. 

Для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

будут разработаны модельные нормативные правовые акты по 

формированию, ведению и дополнению перечней и по порядку 

предоставления субъектам МСП имущества, которые будут включены в 

Методические рекомендации по оказанию имущественной поддержки 

субъектам МСП. Срок – IV квартал 2018 г. 

Не реже одного раза в квартал Корпорация будет проводить обучающие 

мероприятия в формате видеоконференц-связи для органов местного 

самоуправления по вопросам нормативного правового регулирования 

имущественной поддержки, формирования новых подходов к оказанию такой 

поддержки, изменений в законодательстве Российской Федерации в области 

имущественной поддержки, обеспечения доступности имущественной 

поддержки для субъектов МСП. 

Для повышения качества имущества, включенного в перечни, 
Корпорация обобщит лучшие практики субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субъектам МСП объектов недвижимости, требующих 
ремонта и реконструкции, на специальных условиях аренды, стимулирующих 
арендатора инвестировать средства в данные объекты. Срок – III квартал 
2018 г. 

В целях подбора по заданным субъектами МСП параметрам информации 
о недвижимом имуществе, включенном в перечни, посредством обращений на 
сайт Корпорации, в МФЦ, Бизнес-навигатор МСП Корпорация в 2018 году 

продолжит систематизировать и наполнять единую базу данных для субъектов 
МСП сведениями о государственном и муниципальном имуществе, 
включенном в перечни.  

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит не менее чем на 20% 
увеличить количество утвержденных перечней государственного и 
муниципального имущества по отношению к показателям 2017 года. 
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2.5. Организация системы мер правовой поддержки субъектов МСП 

2.5.1. Оказание правовой поддержки субъектам МСП 

В 2016–2017 годах Корпорация провела работу по формированию «базы 
правовых решений для субъектов МСП», которая включает типовые 
проблемные ситуации, возникающие при реализации субъектами МСП 
бизнес-проектов, и содержит описание юридических механизмов выхода из 
таких ситуаций (далее – кейсы).  

По состоянию на 1 ноября 2017 г. на сайте Корпорации размещено 
14 кейсов43. 

Кроме того, в 2016–2017 годах Корпорация организовала размещение 
информации о кейсах на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов МСП и (или) сайтах организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, в 85 субъектах Российской Федерации и на 

официальных сайтах общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов МСП, и их региональных отделений. 

Корпорация в 2018 году планирует продолжить работу по расширению 
«базы правовых решений для субъектов МСП» и к декабрю 2018 г. увеличит 
количество кейсов до 24. 

Также Корпорация с привлечением органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, общероссийских некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов МСП, отраслевых и 
региональных представительств таких организаций, а также организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, примет в 2018 году 
исчерпывающие меры по обеспечению практического применения указанных 
кейсов во всех субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, в 2018 году Корпорация примет меры по участию в 
разработке во взаимодействии с институтом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
прокуратурой Российской Федерации, федеральными контрольно-
надзорными и иными органами системы мер правовой поддержки субъектов 
МСП, в том числе в: 

– разработке механизмов подачи и рассмотрения жалоб и обращений 
субъектов МСП по вопросам, связанным с нарушением их прав при выкупе 

                                                           
43По адресу http://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/cases размещены кейсы «Создание юридического лица 

«не выходя из дома», «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», «Выбор системы налогообложения малыми и средними предприятиями», 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через инструменты прямого 

финансирования», «Приобретение субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого 

недвижимого имущества», «Защита прав малых и средних предприятий при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации», «Минимизация рисков малых и средних предприятий при выборе контрагента», «Должная 

осмотрительность налогоплательщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства», «Акционерное 

общество как субъект малого и среднего предпринимательства», «Лизинг как эффективный инструмент 

приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства производственных средств», «Налоговые 

каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для ведения бизнеса 

субъектов МСП на земельных участках, предоставленных в безвозмездное пользование на территории 

Дальневосточного федерального округа». 



49 

 

недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также по вопросам, 
связанным с формированием, ведением и дополнением перечней 
государственного имущества и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, в целях его дальнейшего предоставления субъектам МСП; 

– формировании и работе совместной рабочей группы, включающей в 
том числе представителей института Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Корпорации, 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росимущества, Росреестра, 
по решению актуальных вопросов вовлечения в оборот объектов недвижимого 

государственного и муниципального имущества в целях их последующей 
передачи субъектам МСП. 

2.5.2. Организация взаимодействия с общероссийскими 

некоммерческими организациями, выражающими интересы 

субъектов МСП 

В 2016 году Корпорацией заключены соглашения с общероссийскими 
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов МСП44, 
определяющие порядок взаимодействия с такими организациями. 

В рамках реализации указанных соглашений ежегодно разрабатываются 

планы-графики, устанавливающие сроки проведения совместных 
мероприятий в целях оказания поддержки субъектам МСП (далее – 
«дорожные карты»).  

Предусмотренные соответствующими «дорожными картами» 
мероприятия в 2016 году реализованы в полном объеме. По состоянию  
на 1 ноября 2017 г. осуществлены мероприятия, запланированные 
«дорожными картами» к исполнению в январе–октябре 2017 г. 

В I квартале 2018 г. Корпорация планирует разработать «дорожные 
карты» на 2018 год, в соответствии с которыми совместно с общероссийскими 
организациями, выражающими интересы субъектов МСП, до конца 2018 года 
Корпорацией будет обеспечена реализация мероприятий по следующим 
направлениям: 

– осуществление мероприятий в рамках обратной связи по вопросам 
поддержки субъектов МСП, в первую очередь в соответствии с основными 
направлениями деятельности Корпорации; 

– разработка предложений по внесению в законодательство Российской 

                                                           
44АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
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Федерации изменений, касающихся актуальных сфер развития МСП; 
– организация совместных мероприятий по популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе с использованием сети 

отраслевых и региональных представительств некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов МСП. 

2.5.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в сфере поддержки 

субъектов МСП 

Корпорация является одним из ключевых участников реализации 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по 

реализации Стратегии, и ряда проектов, направленных на развитие системы 

мер поддержки субъектов МСП, в том числе Приоритетного проекта. 

Так, с учетом предложений Корпорации во исполнение пункта 6.15 

сводного плана Приоритетного проекта 27 ноября 2017 г. Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон  

от 27 ноября 2017 г. № 356-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 252 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», устанавливающий в том числе нормативы 

деятельности Корпорации, обеспечивающие ее финансовую устойчивость, а 

также требования к раскрытию информации о соблюдении указанных 

нормативов в целях отнесения независимых гарантий и поручительств, 

выдаваемых Корпорацией, к обеспечению первой категории качества. 

В целях реализации указанных мероприятий и проектов, а также 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации Корпорация в 2018 году обеспечит 

подготовку и представление в Правительство Российской Федерации, 

Минэкономразвития России и иные заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации предложений по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере поддержки 

МСП, в том числе используя результаты мониторинга мер поддержки 

субъектов МСП и проанализированные данные о наиболее проблемных 

вопросах развития МСП. 

2.6. Организация предоставления услуг Корпорации по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной форме 

В 2018 году Корпорация продолжит работу по предоставлению услуг 

Корпорации в целях оказания поддержки субъектам МСП, а также гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую деятельность, по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ45 и в электронной форме.  

По состоянию на 1 ноября 2017 г. Корпорацией достигнуты следующие 

показатели:  
                                                           
45МФЦ создаются и функционируют в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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– доступность услуг Корпорации обеспечена во всех субъектах 

Российской Федерации в более чем 2,5 тыс. МФЦ, действующих в 84 регионах 

(97% от общего числа МФЦ46), и в 12 ЦУБ г. Москвы;  

– число обращений за услугами Корпорации по принципу «одного окна», 

в том числе через МФЦ и в электронной форме, составило более 225 тыс., 

в том числе 133,7 тыс. – от субъектов МСП, которые получили услуги 

Корпорации впервые, при этом среди них наиболее востребованной стала 

услуга по регистрации на Портале – 82,4 тыс. обращений (более 60%). 

В рамках развития многоканальной системы продвижения гарантийных 

продуктов Корпорация в 2018 году продолжит работу, направленную на 

реализацию возможности подачи субъектами МСП заявок на получение 

кредитно-гарантийной поддержки, предоставляемой участниками НГС и 

банками-партнерами через МФЦ. В частности, Корпорация продолжит 

проработку следующих вопросов: 

– наделение МФЦ правом выступать агентом банков и участников НГС; 

– предоставление субъектам МСП возможности обращения за 

получением кредитно-гарантийных услуг на основании одного заявления к 

нескольким финансово-кредитным организациям; 

– внедрение первой комплексной услуги «Кредит-Гарантия-Субсидия» в 

МФЦ всех заинтересованных субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в 2018 году Корпорация: 

– продолжит взаимодействие с МФЦ субъектов Российской Федерации и 

ЦУБ г. Москвы в целях продвижения сервисов Портала47; 

– совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рассмотрит возможность проработки и последующего внедрения в 

МФЦ второй комплексной услуги по мерам поддержки, предоставляемым 

Корпорацией. 

В целях развития и внедрения информационных технологий при 

предоставлении услуг Корпорация в 2018 году продолжит работу по 

обеспечению взаимодействия с уполномоченными МФЦ с использованием 

автоматизированной информационной системы для взаимодействия 

Корпорации и МФЦ при предоставлении услуг Корпорации (далее –  

АИС ВКПУ)48, а также по переводу услуг в электронный вид, в частности: 

– завершит интеграцию АИС ВКПУ со всеми уполномоченными МФЦ, 

которые предоставляют услуги Корпорации и чьи информационные системы 

зарегистрированы в продуктивной среде СМЭВ версии 349; 

                                                           
46Без учета ЦУБ г. Москвы. 
47В 2017 году в перечень утвержденных услуг Корпорации включена услуга «Регистрация на Портале Бизнес-

навигатора МСП», которая предоставлялась по состоянию на 1 ноября 2017 г. в МФЦ, расположенных в 

74 субъектах Российской Федерации, и ЦУБ г. Москвы. Полный перечень услуг Корпорации, 

предоставляемых через МФЦ, приведен в приложении 1. 
48АИС ВКПУ разработана Корпорацией в 2016 году и введена в промышленную эксплуатацию в августе 

2017 г. в соответствии с приказом Корпорации от 11 августа 2017 г. № 129. 
49По состоянию на 1 октября 2017 г. осуществлена интеграция (обмен сведениями в продуктивной среде 

СМЭВ) АИС ВКПУ с АИС МФЦ в 43 субъектах Российской Федерации. 
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– завершит основные мероприятия по интеграции АИС ВКПУ с 

АИС ММСП и Порталом; 

– продолжит интеграцию с АИС НГС для маршрутизации поступления 

участникам НГС заявок субъектов МСП на получение кредитно-гарантийной 

поддержки от МФЦ; 

– завершит работу по выводу услуг Корпорации на Единый портал 

государственных услуг (далее – ЕПГУ)50; 

– примет исчерпывающие меры для того, чтобы не менее чем в 

10 регионах России субъекты МСП обращались за услугами Корпорации в 

электронной форме (через ЕПГУ и (или) региональные порталы услуг). 

В целях повышения информированности субъектов МСП, а также 

граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, 

о поддержке, предоставляемой Корпорацией, в 2018 году будет обеспечена 

информационная поддержка всех субъектов Российской Федерации в части 

услуг Корпорации и возможности их получения по принципу «одного окна», 

в том числе через МФЦ и в электронной форме. 

В рамках реализации Приоритетного проекта в 2018 году будет 

организовано предоставление услуг Корпорации в центрах оказания услуг 

(далее – ЦОУ) в субъектах Российской Федерации, в которых созданы ЦОУ. 

По итогам 2018 года 7% субъектов МСП обратятся за получением услуг 
Корпорации через МФЦ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП 
и в электронной форме51. 

2.7. Организация и проведение мониторинга оказания поддержки 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, а также участие в подготовке ежегодного 

доклада о состоянии и развитии МСП в Российской Федерации и 

мерах по его развитию 

В соответствии с Законом № 209-ФЗ одной из функций Корпорации 
является ежегодное проведение мониторинга оказания федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки 
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (далее – организации инфраструктуры), а также мониторинга 
оказания организациями инфраструктуры поддержки субъектам МСП (далее – 
мониторинги). 

В целях реализации данной функции Корпорации принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410, 
утвердившее порядок проведения мониторингов, и издан приказ 

                                                           
50По состоянию на 1 октября 2017 г. информация о Корпорации и предоставляемых ею услугах размещена на 

ЕПГУ. 
51Нарастающим итогом за 2016–2018 годы. Значение показателя будет определяться по методике расчета, 

описанной в разделе 7 «Целевые индикаторы выполнения Программы» Программы деятельности 

Корпорации на 2016-2018 годы. Базой для расчета показателя будет являться число субъектов МСП, сведения 

о которых содержатся в реестре субъектов МСП по состоянию на 10 декабря 2016 г. 
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Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. № 91, утвердивший порядок и 
формы представления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, организациями инфраструктуры информации о результатах 

использования поддержки субъектами МСП и организациями 
инфраструктуры.  

Согласно указанным документам Корпорация в срок до 1 марта 2018 г. 
осуществит сбор отчетных форм о поддержке, оказанной в 2017 году 
субъектам МСП и организациям инфраструктуры, и о результатах 
использования ими полученной поддержки и в срок до 1 июля 2018 г. 
обобщит, проанализирует и представит сводные данные в отчете 
о мониторингах, который включается в состав ежегодного отчета Корпорации 
об исполнении программы деятельности. 

Сбор информации для проведения мониторингов Корпорация осуществит 
посредством введенной в эксплуатацию в 2017 году АИС ММСП. В целях 
расширения процессов сбора и обработки информации, поступающей от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций инфраструктуры и субъектов МСП, для проведения оценки 
достижения значений отдельных показателей, а также комплексного анализа 
эффективности реализации мер поддержки субъектов МСП Корпорация  
в 2018 году планирует развить функциональность АИС ММСП. 

В состав отчета о мониторингах будет входить в том числе информация: 
– об объемах оказания финансовой, имущественной, информационной, 

образовательной и консультационной поддержки субъектам МСП и 
организациям инфраструктуры; 

– об охвате субъектов МСП и организаций инфраструктуры мерами 
поддержки; 

– о показателях результативности оказания поддержки субъектам МСП за 

отчетный период; 
– о предложениях по совершенствованию форм и видов поддержки 

субъектов МСП и организаций инфраструктуры. 
На основе результатов мониторингов Корпорация подготовит и направит 

в Минэкономразвития России информационно-аналитические материалы 
о состоянии и развитии МСП в Российской Федерации и мерах по его 
развитию за 2017 год. 

В соответствии со статьей 151 Закона № 209-ФЗ с 2017 года Корпорация 
наделена полномочиями по ведению реестров организаций инфраструктуры: 

– созданных за счет средств федерального бюджета при реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм) и иных программ развития МСП 
(далее – федеральный реестр инфраструктуры); 

– созданных за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и (или) местных бюджетов при реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 
(подпрограмм) и иных программ развития МСП (далее – региональный реестр 



54 

 

инфраструктуры). 
В целях реализации указанных полномочий Корпорации приказом 

Минэкономразвития России от 13 июня 2017 г. № 286 утвержден порядок 

ведения федерального и регионального реестров инфраструктуры, 
предусматривающий первое размещение информации в отношении 
федерального реестра не позднее 27 сентября 2017 г. и регионального реестра 
не позднее 1 января 2018 г. 

В этой связи в 2018 году Корпорация обеспечит актуализацию 
сформированного федерального реестра инфраструктуры, а также осуществит 
формирование регионального реестра инфраструктуры в указанный срок и его 
дальнейшую актуализацию. 

2.8. Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП и обеспечении ее деятельности, в том числе при реализации 

мероприятий по «доращиванию» потенциальных поставщиков – 

субъектов МСП при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации 

В рамках участия Корпорации в формировании инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП и обеспечении ее деятельности выделены 

следующие направления. 

1) Развитие финансовой инфраструктуры 

РГО являются одним из ключевых элементов НГС как при 

самостоятельном предоставлении поручительств субъектам МСП в размере до 

25 млн рублей (в отдельных случаях до 100 млн рублей52), так и при 

предоставлении согарантий совместно с Корпорацией и АО «МСП Банк» в 

рамках установленных лимитов и отвечают за реализацию стратегии НГС в 

регионе присутствия. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в Российской Федерации создано и 

аккредитовано Корпорацией 84 РГО53, из которых 82 РГО54 предоставили 

поручительста субъектам МСП в размере более 31,7 млрд рублей, что 

составляет 105% от планового значения 2017 года. 

В 2017 году в целях проведения Корпорацией ежегодной оценки 

соблюдения РГО требований законодательства Минэкономразвития России с 

учетом предложений Корпорации издан приказ от 31 марта 2017 г. № 153 

«Об утверждении Порядка проведения акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

                                                           
52Специальный перечень РГО с капиталом свыше 1 млрд рублей, а именно РГО г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, Новосибирской области, Ростовской области, Ставропольского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленный Корпорацией в АО «МСП Банк» письмом от 15 декабря 2016 г. 

№ НЛ-08/11498 и размещенный на официальном сайте АО «МСП Банк». 
53В Еврейской автономной области создание РГО планируется в 2018 году. 
54РГО Республики Северная Осетия – Алания и РГО Республики Калмыкия деятельность не осуществляют в 

связи с потерей гарантийного капитала при размещении средств в депозиты коммерческих банков и 

исполнении обязательств по выданным поручительствам за субъекты МСП. 
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предпринимательства» оценки соблюдения фондами содействия 

кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, 

установленных статьей 152 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»55. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. Корпорацией проведена оценка 

соблюдения требований законодательства в отношении всех созданных РГО. 

По итогам проведенной оценки Корпорация направила в Минэкономразвития 

России заключения о соблюдении (несоблюдении) РГО требований 

законодательства. 

В соответствии с утвержденным планом-графиком («дорожной картой») 

по реализации мероприятий, направленных на обеспечение финансирования 

РГО через Корпорацию56, в 2017 году Корпорацией: 

– разработано техническое задание по созданию системы внутренних 

рейтингов Корпорации для РГО, включая систему последующего 

мониторинга и последующего контроля (далее – Система внутренних 

рейтингов); 

– проведено обсуждение методологических подходов к созданию 

Системы внутренних рейтингов с участием Минэкономразвития России, 

банковского сообщества, консалтинговых компаний и РГО, по результатам 

которого участниками обсуждения отмечена актуальность и востребованность 

Системы внутренних рейтингов. 

В 2018 году Корпорация продолжит работу по проведению ежегодной 

оценки соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с 

Порядком проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» оценки соблюдения 

фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств) требований, установленных статьей 152 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и календарным планом 

проведения оценки соблюдения РГО требований законодательства, который 

планируется утвердить и опубликовать на сайте Корпорации в 2018 году. 

По итогам проведенной оценки соблюдения РГО требований 

законодательства Корпорация в 2018 году представит в Минэкономразвития 

России заключения о соблюдении (несоблюдении) РГО требований 

законодательства. 

В соответствии с планом-графиком («дорожной картой») по реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение финансирования РГО через 

Корпорацию, в целях определения дальнейших перспектив развития НГС 

Корпорация в 2018 году примет исчерпывающие меры, направленные на: 

– разработку и утверждение Системы внутренних рейтингов; 

– присвоение рейтинга каждой аккредитованной РГО. 

                                                           
55Зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г. за № 47155. 
56Утвержден Правлением Корпорации 31 марта 2017 г. (протокол № 638/17). 
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Корпорация в 2018 году в целях координации деятельности 

государственных микрофинансовых организаций (далее – МФО), 

предоставляющих займы субъектам МСП, обеспечит: 

– проведение мониторинга деятельности государственных МФО  

в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 1 марта 2017 г. № 91; 

– подготовку и внесение в Минэкономразвития России предложений в 

части требований к МФО и их деятельности.  

2) Развитие консультационной инфраструктуры 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. программы обучения Корпорации 

внедрены в 76 субъектах Российской Федерации, проведено 476 тренингов и 

обучено 8 429 человек (в том числе 117 участников системы чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 276 участников программ 

Федерального агентства по делам молодежи), из которых 51% – действующие 

предприниматели, 57% – женщины.  

Заключено девять возмездных лицензионных договоров 

о предоставлении права использования материалов программ обучения 

Корпорации57.  

В десяти субъектах Российской Федерации при участии Корпорации 

проведена программа «Мама – предприниматель», участниками которой стали 

306 женщин – начинающих предпринимателей. 

В 2017 году Корпорация совместно с Ассоциацией инновационных 

регионов России58 приняла участие в организации междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» для 

школьников 8–11 классов. По состоянию на 1 ноября 2017 г. на официальном 

сайте олимпиады зарегистрировано 4 634 потенциальных участника. 

Кроме того, Корпорация в 2017 году присоединилась к программе 

совместных действий с союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» на 2017–2019 годы и 

заключила соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи, 

провела 20 семинаров «Введение в «Азбуку предпринимателя» для 

294 участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

В целях координации и развития деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП и оказывающих 

консультационные услуги, Корпорация в 2018 году:  

– проведет актуализацию программ обучения Корпорации на основе 

изучения опыта их реализации в 2016–2017 годах; 

– на основе изучения потребностей субъектов Российской Федерации 

                                                           
57Типовая форма возмездного лицензионного договора о предоставлении права использования материалов 

программ обучения Корпорации утверждена решением Правления Корпорации 1 августа 2017 г. (протокол 

№ 749/17) в целях расширения доступа субъектов МСП к тренингам по программам обучения Корпорации. 
58Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация 

инновационных регионов России» является основанной на членстве некоммерческой организацией, 

учрежденной органами государственной власти субъектов Российской Федерации на добровольной основе.   
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проведет тренинг по подготовке тренеров программ обучения Корпорации; 

– продолжит продвижение программ обучения Корпорации путем 

заключения возмездных лицензионных договоров о предоставлении права 

использования материалов программ обучения Корпорации с 

квалифицированными профессиональными тренерами; 

– обеспечит проведение тренингов по программам обучения 

Корпорации59 не менее чем в 80% субъектов Российской Федерации, в том 

числе во всех субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный 

федеральный округ; 

– продолжит реализацию программы «Мама – предприниматель» 

совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

– во взаимодействии с Ассоциацией инновационных регионов России 

продолжит участвовать в проведении междисциплинарной многопрофильной 

олимпиады «Технологическое предпринимательство» для школьников  

8–11 классов; 

– продолжит выполнение программы совместных действий с союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» на 2017–2019 годы в целях реализации мероприятий, 

направленных на содействие молодежи в открытии собственного дела. 

Корпорация в рамках функций кросс-менеджмента при реализации 

приоритетной программы «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» планирует разработать дополнительный обучающий 

модуль по повышению производительности труда субъектами МСП и 

внедрить его в субъектах Российской Федерации в рамках программ обучения 

Корпорации. 

3) Развитие инновационно-производственной инфраструктуры 
Во исполнение пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Стратегии, а также в соответствии с пунктом 8.2 части 4 статьи 251 

Закона № 209-ФЗ Корпорацией в 2017 году разработан проект методических 

рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, 

информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ60 (далее соответственно – методические рекомендации, 

мероприятия по «доращиванию»).  

Методические рекомендации адресованы органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и предусматривают организацию 

взаимодействия органов исполнительной власти и инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП на региональном уровне. 

С учетом инициативы органов исполнительной власти субъектов 

                                                           
59Перечень тренингов по программам обучения Корпорации приведен в приложении 7. 
60Одобрен решением Правления Корпорации 17 октября 2017 г. (протокол № 817/17). 
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Российской Федерации в 2017 году Корпорацией определен перечень шести 

субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Вологодская область, 

Республика Башкортостан, Липецкая, Тульская, Ульяновская области) для 

внедрения методических рекомендаций в 2017–2018 годах. 

Корпорация в 2018 году продолжит разработку и внедрение проектов по 

расширению участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, 

прежде всего компаний с государственным участием, которым установлена 

квота по закупкам у субъектов МСП, в том числе на площадках центров 

компетенций в области инноваций и промышленного производства – 

организаций, образующих инновационно-производственную инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП.  

В 2018 году Корпорация примет исчерпывающие меры, направленные на 

реализацию комплекса мероприятий по «доращиванию» с целью 

стимулирования развития субъектов МСП в качестве поставщиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

а также компаний с иностранным участием, локализующих производство на 

территории Российской Федерации, по следующим направлениям:  

– реализация комплекса мероприятий по «доращиванию» на базе 

не менее 10 центров компетенций; 

– целенаправленный поиск субъектов МСП – производителей продукции 

по номенклатуре, запрашиваемой крупнейшими заказчиками, в целях 

обеспечения гарантированного спроса на продукцию субъектов МСП;  

– наполнение и развитие электронного каталога услуг и оборудования 

центров компетенций для субъектов МСП. 

Итогом реализации комплекса мероприятий по «доращиванию» станет 

повышение технологической и организационной готовности МСП при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

на базе не менее 10 центров компетенций, функционирующих с учетом 

методических рекомендаций, в том числе проведение отбора субъектов МСП 

по результатам квалификационной оценки в соответствии с критериями, 

определенными уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, с учетом наличия продукции, производимой 

субъектом МСП, в рекомендованном реестре приоритетной продукции.  

Корпорация для целей реализации методических рекомендаций 

сформирует реестр приоритетной продукции на основании анализа текущей и 

перспективной потребностей заказчиков, предусмотренных в планах закупки 

товаров, работ, услуг заказчиков, планах закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, предложений 

заказчиков о потенциальном осуществлении закупок у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, и т. д. 

Корпорация в 2018 году подготовит предложения по внесению изменений 

в законодательство Российской Федерации с целью предоставления 
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заказчикам, осуществляющим закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

возможности осуществлять комплекс мер по «доращиванию» в отношении 

отдельных субъектов МСП. 

Корпорация в 2018 году обеспечит взаимодействие с институтами 
развития, оказывающими поддержку субъектам МСП, в части обмена 
информацией о перспективных инновационных проектах и координации 
действий по поддержке инновационных малых и средних компаний, в том 
числе в рамках совместных обучающих программ. 

2.9. Взаимодействие с органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 

реализации мер по развитию МСП, в том числе участие в 

методическом обеспечении указанных органов власти и содействие 

им в разработке и реализации мер по развитию МСП 

В рамках взаимодействия с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации работники Корпорации в 2017 году провели 
мероприятия в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе с участием 
представителей аппаратов полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах, по реализации мер поддержки 

субъектов МСП по направлениям информационно-маркетинговой поддержки 
с использованием возможностей сервисов Портала, кредитно-гарантийной 
поддержки, поддержки в рамках увеличения доли закупки товаров, работ, 
услуг у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг 
крупных заказчиков, а также иных мер поддержки субъектов МСП, 
реализуемых при участии Корпорации. По результатам указанных 
мероприятий органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах даны поручения по активизации 
деятельности в части оказания мер поддержки субъектам МСП. 

В 2017 году Корпорацией при поддержке аппаратов полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 

проведено 8 выездных сессий и 19 региональных выездных семинаров, 
в рамках которых субъектам МСП представлены возможности Портала 
Бизнес-навигатора МСП. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. создана 21 рабочая группа по 
взаимодействию с субъектами Российской Федерации, что обеспечило работу 
по рассмотрению региональных инвестиционных проектов, требующих 
кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП в рамках НГС. 

Организационные мероприятия Корпорации позволили в 2017 году 
сформировать на сайте Корпорации банк «Истории успеха», содержащий 
информацию о 315 успешно реализованных проектах субъектов МСП и 
189 лучших практиках региональной поддержки. 

Во исполнение пункта 15 перечня поручений Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова  
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от 23 июня 2016 г. № ИШ-П13-3684 Корпорацией в 2017 году выстроена 

работа с субъектами Российской Федерации по формированию приоритетных 

региональных проектов и ежеквартальному направлению в Корпорацию 

информации о субъектах МСП, реализующих указанные проекты, в целях 

рассмотрения и выработки рекомендаций по их обеспечению кредитно-

гарантийной поддержкой. 

В 2018 году определены следующие основные направления работы 
Корпорации в рамках взаимодействия с субъектами Российской Федерации.  

1) Разработка и подписание планов-графиков («дорожных карт») 
реализации мероприятий по развитию МСП на 2018 год в субъектах 
Российской Федерации в рамках заключенных соглашений о взаимодействии 
между высшими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Корпорацией, включающих мероприятия, направленные на 

организацию взаимодействия по вопросам разработки и реализации мер по 
развитию МСП в соответствии с задачами и функциями Корпорации, 
предусмотренными Законом № 209-ФЗ, в том числе по вопросам:  

– оказания имущественной, финансовой, инфраструктурной, правовой, 
методологической, включая обучение, и иной поддержки субъектам МСП;  

– предоставления субъектам МСП услуг Корпорации в целях оказания им 
поддержки через МФЦ;  

– оказания информационно-маркетинговой поддержки субъектам МСП,  
в том числе организации обмена данными о субъектах МСП в целях 
обеспечения функционирования Портала;  

– проведения совместных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации в целях реализации мер поддержки МСП.  

2) Осуществление мониторинга исполнения субъектами Российской 
Федерации планов-графиков («дорожных карт») реализации мероприятий по 
развитию МСП на 2018 год в субъектах Российской Федерации в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии между высшими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Корпорацией в 
автоматическом режиме посредством АИС ММСП. 

3) Формирование рейтингов субъектов Российской Федерации по 
взаимодействию с Корпорацией на основе указанного мониторинга. 

Реализация данного направления позволит проводить систематическое 
наблюдение за ходом осуществления мероприятий, предусмотренных 
указанными соглашениями, и динамикой выполнения в установленные сроки 
ключевых показателей по реализации первоочередных мероприятий, 

направленных на улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности в субъектах Российской Федерации, в том числе с участием 
общественных организаций предпринимателей и институтов развития.  

4) Проведение заседаний рабочих групп по организации взаимодействия 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(не менее чем с 15 субъектами Российской Федерации) в целях осуществления 
отдельных направлений деятельности Корпорации, в том числе в целях отбора 
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и реализации проектов субъектов МСП, требующих кредитно-гарантийной 
поддержки в рамках НГС, в частности, поддержки Корпорации.  

Реализация данного направления позволит проводить систематический 

мониторинг хода рассмотрения проектов субъектов МСП, осуществляемых с 
поддержкой Корпорации. 

5) Внедрение в субъектах Российской Федерации лучших региональных 
практик управления системой сельскохозяйственной кооперации и ее 
развития. 

6) Продолжение взаимодействия с полномочными представителями 
Президента Российской Федерации в федеральных округах Российской 
Федерации в рамках работы советов при полномочных представителях 
Президента Российской Федерации в федеральных округах Российской 
Федерации по профильным направлениям деятельности Корпорации.  

7) Актуализация базы координационных (совещательных) органов в 
области развития МСП в субъектах Российской Федерации, в том числе по 

направлению развития сельскохозяйственной кооперации, в целях сравнения 
различных моделей координационных (совещательных) органов в субъектах 
Российской Федерации и выявления лучших практик субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления.  

8) Осуществление мероприятий по выявлению, сбору, систематизации и 
публикации информации о лучших практиках субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по реализации мер по развитию 
МСП.  

На основании анализа лучших практик субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также лучших международных практик и 
механизмов в целях тиражирования наилучших практик планируется 
осуществить подготовку рекомендаций для субъектов Российской Федерации 

совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов».  

9) Организация и проведение совместных мероприятий с субъектами 
Российской Федерации, направленных на реализацию мер по развитию МСП 
в рамках деятельности Корпорации, в том числе в целях отбора и реализации 
проектов с поддержкой Корпорации, в частности, в моногородах и субъектах 
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

2.10. Обеспечение реализации мероприятий Приоритетного проекта 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г. 

утвержден паспорт Приоритетного проекта (протокол № 10).  

Проектным комитетом по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 27 декабря 2016 г. 
утвержден сводный план Приоритетного проекта. 

В соответствии с указанными документами руководителем 
Приоритетного проекта назначен Генеральный директор Корпорации.  



62 

 

Основной целью Приоритетного проекта является обеспечение занятости 
населения за счет увеличения к концу 2018 года количества уникальных 
субъектов ИМП61, использующих поддержку (открывших, и (или) 

расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), до 
336,8 тыс. и среднесписочной численности занятых у таких субъектов ИМП 
до 1 222,5 тыс. человек. 

По итогам 9 месяцев 2017 года выполнены восемь из одиннадцати 
показателей Приоритетного проекта на 2017 год, по трем показателям 
запланировано достижение плановых значений до конца 2017 года62 (срок 
выполнения – 31 декабря 2017 г.). Количество уникальных субъектов ИМП, 
использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) 
продолжающих ведение собственного бизнеса), составило около 267 тыс., что 
позволило обеспечить занятость около 880 тыс. человек по всей стране. 

Мероприятия Приоритетного проекта реализуются по семи основным 
функциональным направлениям:  

– обеспечение доступа субъектов ИМП к закупкам крупнейших 
заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, а также 
создание сети РЛК, обеспечивающих льготные условия предоставления в 
лизинг оборудования;  

– развитие Бизнес-навигатора МСП и Портала;  
– развитие сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской 

Федерации;  
– развитие системы «одного окна» на базе ЦОУ, предоставляющих 

субъектам ИМП услуги, сервисы, меры поддержки, необходимые для начала 
и ведения предпринимательской деятельности;  

– реализация поддержки субъектов ИМП в сфере образования; 
– реализация кредитно-гарантийной поддержки ИМП в рамках НГС; 

– консолидация мер поддержки за счет оказания поддержки институтами 
развития субъектам ИМП в сфере импортозамещения, и (или) 
высокотехнологичного производства, и (или) несырьевого экспорта, а также 
субъектам ИМП, осуществляющим деятельность в Дальневосточном 
федеральном округе и монопрофильных муниципальных образованиях.  

По итогам реализации мероприятий по указанным направлениям к концу 
2018 года планируется достичь следующих значений показателей 
Приоритетного проекта: 

– количество РЛК, в уставные капиталы которых Корпорацией внесен 
взнос для целей реализации уставных целей Корпорации, в первую очередь 
для развития ИМП (прежде всего поставщиков крупнейших заказчиков, 

определяемых Правительством Российской Федерации), – 863; 

                                                           
61Под ИМП понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии 

с Законом № 209-ФЗ к малым предприятиям и микропредприятиям. 
62В соответствии с паспортом Приоритетного проекта, утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г. 

(протокол № 10). 
63В случае выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию данного 

мероприятия в 2018 году. 
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– количество субъектов Российской Федерации, реализующих 
государственные программы (подпрограммы) развития сельскохозяйственной 
кооперации, – 10; 

– годовой объем кредитной поддержки, оказанной субъектам ИМП с 
использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов 
субъектам ИМП, предоставленных АО «МСП Банк», – 181,5 млрд рублей;  

– количество субъектов ИМП, которым оказана кредитная поддержка в 
моногородах с использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, 
а также кредитов субъектам ИМП, предоставленных АО «МСП Банк», – 905; 

– количество моногородов, в которых продуктовая линейка участников 
НГС представлена через НО «Фонд развития моногородов» в рамках 
взаимодействия с Корпорацией, – 319; 

– количество субъектов ИМП, которым оказана финансовая поддержка в 
Дальневосточном федеральном округе с использованием гарантий и 
поручительств в рамках НГС и (или) в рамках деятельности АО «Фонд 

Дальнего Востока и Байкальского региона», а также кредитов субъектам ИМП, 
предоставленных АО «МСП Банк», – 940; 

– количество субъектов ИМП, которым оказана финансовая поддержка в 
рамках поддержки проектов субъектов ИМП в сфере импортозамещения 
и (или) высокотехнологичного производства, и (или) несырьевого экспорта в 
рамках взаимодействия и (или) при координации институтов развития, – 240; 

– количество компаний с иностранным участием, реализовавших при 
содействии Корпорации мероприятия по встраиванию российских субъектов 
ИМП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации 
производства продукции данных компаний на территории Российской 
Федерации, – 6; 

– доля женщин в общем количестве обученных в рамках программ 

обучения Корпорации – не менее 50% ежегодно. 
При этом Корпорацией в 2018 году будет продолжена работа  

по реализации мероприятий Приоритетного проекта, а также будет 
осуществляться организационно-техническое обеспечение деятельности 
рабочих органов и ведение мониторинга реализации Приоритетного проекта. 

2.11. Организация мер поддержки субъектов МСП на территории 

Дальневосточного федерального округа 

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 16 июня 2017 г. № ЮТ-П13-3925 Корпорацией разработан 
план мероприятий («дорожная карта») по дополнительным (специальным) 
мерам поддержки для субъектов МСП в Дальневосточном федеральном 
округе64 (далее – «дорожная карта»).  

                                                           
64Одобрен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневым 

(протокол совещания от 18 июля 2017 г. № ЮТ-П13-56пр. 
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«Дорожная карта» содержит мероприятия по повышению доступности 
кредитно-гарантийной поддержки для субъектов МСП в Дальневосточном 
федеральном округе (далее также ДФО), обеспечению доступа субъектов 

МСП к закупкам крупнейших заказчиков в ДФО, информационной и 
маркетинговой поддержке субъектов МСП в ДФО с использованием Бизнес-
навигатора МСП, имущественной поддержке субъектов МСП в ДФО, 
продвижению услуг Корпорации через МФЦ, а также реализации 
образовательных программ для субъектов МСП в ДФО.  

В рамках реализации «дорожной карты» в 2017 году АО «МСП Банк» 
утверждены65 следующие специальные кредитные продукты для разных 
категорий субъектов МСП ДФО: 

– «Дальневосточный гектар» – для получивших земельный участок на 
территории ДФО в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– «Опережающее развитие» – для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР); 

– «Свободный порт Владивосток» – для целей финансовой поддержки 
субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории 
свободного порта Владивосток; 

– «Приграничные территории» – для субъектов МСП ДФО, 
зарегистрированных на приграничных территориях. 

Между АО «МСП Банк» и РГО, осуществляющими деятельность в 
ДФО66, заключены соглашения о сотрудничестве, за исключением РГО, 

расположенной в Еврейской автономной области, которая находится в 
процессе создания. 

АО «МСП Банк» в 2017 году созданы удаленные рабочие места на базе 
РГО Хабаровского края (г. Хабаровск) и РГО Приморского края 
(г. Владивосток). До конца 2017 года планируется достигнуть объема 
финансирования сделок в размере не менее 1 500 млн рублей через удаленные 
рабочие места АО «МСП Банк» в г. Хабаровске и г. Владивостоке. До конца 
2017 года АО «МСП Банк» обеспечит создание удаленных рабочих мест во 
всех субъектах Российской Федерации, входящих в ДФО. Объемы сделок по 
удаленным рабочим местам, расположенным в ДФО, в 2018 году будут 
установлены бизнес-планом АО «МСП Банк» на 2018 год. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. Корпорацией предоставлено субъектам 
МСП, осуществляющим деятельность на территории ДФО, 366 гарантий и 
поручительств на сумму 4 973,4 млн рублей, что позволило 225 местным 

                                                           
65Протокол заседания Правления АО «МСП Банк» от 31 августа 2017 г. № 1152. 
66РГО, расположенные на территории Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, 

Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Чукотского 

автономного округа. 
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субъектам МСП привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 
5 793,2 млн рублей. В 2017 году объем кредитных ресурсов, предоставленных 
в рамках НГС субъектам МСП, расположенным в ДФО, превысит показатели 

2016 года не менее, чем на 20%. При этом 2 235 субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории ДФО, заключили 5 367 договоров на 
общую сумму 51,4 млрд рублей со 107 крупнейшими заказчиками. 

В рамках исполнения подпункта «б» пункта 5 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в 
Дальневосточный федеральный округ от 27 сентября 2017 г. № Пр-1968 в 
2017 году принимаются дополнительные меры поддержки субъектов МСП 
ДФО, в частности осуществляется кредитование по льготной процентной 
ставке. 

Мероприятия по дополнительным мерам поддержки субъектов МСП в 
ДФО реализуются Корпорацией во взаимодействии с Минвостокразвития 
России, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока». 
Корпорация в 2018 году (срок – IV квартал 2018 г.) обеспечит 

организацию предоставления своих услуг резидентам ТОСЭР на базе 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока».  

Кроме этого, Корпорация в 2018 году обеспечит: 
– увеличение объема закупок крупнейшими заказчиками у субъектов 

МСП в ДФО не менее чем на 50% по сравнению с объемом закупок у 
указанных субъектов МСП в 2017 году и количества номенклатурных позиций 
перечня закупаемой продукции, для чего совместно с Минвостокразвития 
России, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» будет 
активизировано проведение мероприятий, направленных на расширение 

доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории ДФО, к закупкам 
отдельных видов юридических лиц; 

– проведение с участием крупнейших заказчиков обучающих семинаров 
по вопросам участия субъектов МСП в закупках в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ; 

– формирование реестра проектов, реализуемых субъектами МСП на 
территории ДФО, для целей оказания им кредитно-гарантийной поддержки в 
рамках НГС; 

– проведение во всех субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав ДФО, тренингов по обучающим программам Корпорации67; 

– предоставление услуг Корпорации через МФЦ во всех регионах ДФО. 

Корпорация также обеспечит взаимодействие с субъектами Российской 
Федерации в ДФО по достижению в 2018 году показателей Приоритетного 
проекта, в частности показателя «Количество субъектов ИМП, которым 
оказана финансовая поддержка в ДФО с использованием гарантий и 

                                                           
67Перечень тренингов по программам обучения Корпорации приведен в приложении 6. 
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поручительств в рамках НГС и (или) в рамках деятельности АО «Фонд 
Дальнего Востока и Байкальского региона», а также кредитов субъектам ИМП, 
предоставленных АО «МСП Банк» в размере 495 единиц68. 

2.12. Организация мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов 

В целях исполнения пункта 12 перечня поручений от 5 декабря 2016 г. 
№ Пр-2346 по реализации послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г., с учетом поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковича от 30 июля 2016 г. № АД-П11-4535 
Корпорацией проведен анализ лучших практик управления системой развития 
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. 

По результатам проведенного анализа Корпорацией в I квартале 2017 г. 

подготовлены рекомендации по разработке программ развития 
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, 
которые предусматривают: 

– реализацию законодательных, финансовых, организационных мер 
поддержки; 

– реализацию мер, направленных на обеспечение рынков сбыта 
продукции; 

– обучение, подготовку и переподготовку кадров.  
Данные рекомендации утверждены проектным комитетом по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»69 
(далее – Проектный комитет). 

Проектным комитетом в рамках деятельности Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам утвержден перечень 10 субъектов Российской Федерации для 
разработки и утверждения государственных программ (подпрограмм) 
развития сельскохозяйственной кооперации в рамках первой очереди70. 
В данных субъектах Российской Федерации утверждены программы развития 
сельскохозяйственной кооперации, отвечающие требованиям указанных 
рекомендаций. 

Во исполнение пункта 3 перечня поручений по итогам совещания 
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2017 г. № Пр-1603 в рамках второй очереди 
Проектным комитетом утвержден перечень 12 субъектов Российской 

                                                           
68В соответствии с паспортом Приоритетного проекта, утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 

2016 г. № 10). 
69Протокол проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 13 марта 

2017 г. № 15(2). 
70Протокол Проектного комитета от 20 апреля 2017 г. № 28(3). 
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Федерации для разработки и утверждения государственных программ 
(подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации71. 

Кроме этого, Корпорацией в 2017 году разработаны для использования 

сельскохозяйственными кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами при открытии или 
расширении своей деятельности алгоритмы (пошаговые инструкции) 
использования мер поддержки, предоставляемой Корпорацией и 
АО «МСП Банк», в части: 

– сервисов Портала – для организации сбыта сельскохозяйственной 
продукции через действующие розничные магазины минуя сетевые магазины; 

– сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия собственного 
магазина (сети магазинов); 

– сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия интернет-
магазина; 

– участия в закупках крупнейших заказчиков – для использования 

специальной квоты при закупках у субъектов МСП, в том числе с 
использованием Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– получения кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки, в том числе 
в форме прямого кредитования, лизинга оборудования, гарантий и 
поручительств по кредитам. 

Указанные алгоритмы направлены руководителям субъектов Российской 
Федерации, руководителям ведущих ассоциаций и союзов 
сельскохозяйственных кооперативов, руководителям отраслевых союзов и 
ассоциаций сельскохозяйственных производителей и переработчиков, с 
которыми Корпорацией заключены соглашения о взаимодействии72, для 
информирования сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

Корпорация также направила макет брошюры в электронном виде с 
алгоритмами (пошаговыми инструкциями) для организации на территории 
субъектов Российской Федерации тиражирования и направления 
сельскохозяйственным кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и личным подсобным хозяйствам. 

Для представления доклада в Администрацию Президента Российской 
Федерации Корпорация в 2018 году обеспечит ежемесячный мониторинг 
работы по информированию сельскохозяйственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, 
проводимой органами власти субъектов Российской Федерации, а также 
заинтересованными профессиональными союзами и ассоциациями. Данная 

работа будет проводиться с помощью АИС ММСП73.  
В 2018 году АО «Корпорация «МСП» сконцентрирует все меры 

                                                           
71Протокол Проектного комитета от 23 октября 2017 г. № 70(7). 
7223 ноября 2017 г. Корпорацией подписаны соглашения о взаимодействии с Ассоциацией крестьянских 

(фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Союзом сельских кредитных 

кооперативов, некоммерческой организацией «Федеральный Союз сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 
73https://monitoring.corpmsp.ru, раздел «СБОР СВЕДЕНИЙ/Сельскохозяйственная кооперация». 

https://monitoring.corpmsp.ru/
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поддержки, в том числе создание удаленных рабочих мест АО «МСП Банк», в 
субъектах Российской Федерации, реализующих целевые программы развития 
сельскохозяйственной кооперации, направленные на увеличение числа 

сельскохозяйственных кооперативов и рабочих мест, созданных ими, а также 
увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг 
сельскохозяйственных кооперативов. 

В связи с расширением деятельности Корпорации по организации мер 
поддержки сельскохозяйственных кооперативов в организационную 
структуру и штатное расписание Корпорации внесены изменения74, 
предполагающие создание нового структурного подразделения, к 
компетенции которого отнесены вопросы развития сельскохозяйственной 
кооперации в субъектах Российской Федерации. 

В целях развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации Корпорацией в 2017 году утверждены специальные 
продукты: 

– поручительство по кредитам для управляющих компаний агропарков 
при условии наличия соглашений, заключенных между такой компанией и 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого зарегистрирован объект инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, а также соглашений с потенциальными 
резидентами75; 

– прямая гарантия для сельскохозяйственных кооперативов, выдаваемая 
совместно с поручительством РГО, в размере до 75% от размера кредита76; 

– прямая гарантия для лизинга, включая лизинг крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород для разведения, в размере до 20% от 
стоимости предмета лизинга, но не более 20 млн рублей77;  

– прямая гарантия для субъектов МСП – экспортеров или производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, заключивших с 
экспортером договор, предусматривающий реализацию 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, выдаваемая совместно с 
поручительством РГО, в размере до 75% от размера кредита78. 

Кроме того, Корпорацией в 2017 году заключено соглашение 
с АО «Росэксимбанк»79, в рамках которого АО «Росэксимбанк» выступает в 
качестве организации-партнера в целях предоставления Корпорацией 
гарантий субъектам МСП по кредитам, выдаваемым указанной кредитной 
организацией. 

В 2017 году АО «МСП Банк» разработаны и утверждены специальные 
продукты для поддержки сельскохозяйственных кооперативов и их членов – 

субъектов МСП80: 

                                                           
74Протокол Совета директоров Корпорации от 17 ноября 2017 г. № 45. 
75Протокол Совета директоров Корпорации от 8 февраля 2017 г. № 8. 
76Протокол Совета директоров Корпорации от 26 октября 2017 г. № 43. 
77Протокол Совета директоров Корпорации от 26 октября 2017 г. № 43. 
78Протокол Совета директоров Корпорации от 25 июля 2017 г. № 39. 
79Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и АО «Росэксимбанк» от 17 октября 2017 г. № С-130. 
80Протокол Правления АО «МСП Банк» от 2 октября 2017 г. № 1164. 
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– «Кооперация»: кредитование сельскохозяйственных кооперативов 
(размер кредита до 10 млн рублей, срок кредита – до 1 года, процентная ставка 
для субъектов малого бизнеса – до 10,6%, для субъектов среднего бизнеса – до 

9,6%); 
– «Агропарк»: финансирование инвестиционных проектов в области 

создания инфраструктуры сельскохозяйственной кооперации (размер кредита 
до 500 млн рублей, срок кредита – до 7 лет, процентная ставка для субъектов 
малого бизнеса – до 10,6%, для субъектов среднего бизнеса – до 9,6%); 

– «Предэкспорт»: финансирование экспортно ориентированных 
сельскохозяйственных кооперативов для реализации заключенных 
экспортных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции, в том 
числе во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр» (размер 
кредита до 10 млн рублей, срок кредита – до 1 года; процентная ставка для 
субъектов малого бизнеса – до 10,6%, для субъектов среднего бизнеса – до 
9,6%). 

Кредитные продукты АО «МСП Банк» дополняют программу 
Минсельхоза России по льготному кредитованию и направлены на: 

– снижение среднего размера кредита; 
– сокращение (до 3 дней) и упрощение процедуры рассмотрения заявок; 
– минимизацию требований по залоговому обеспечению. 
В целях вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс оказания 

кредитно-гарантийной и маркетинговой поддержки субъектам МСП, 
внедрения лучших практик поддержки сельскохозяйственной кооперации по 
инициативе Корпорации в 2017 году на площадке Минсельхоза России 
проведены семинары и выездные мероприятия с участием 
АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг». 

Взаимодействие с Ассоциацией крестьянских (фермерских) 

и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и указанными 
союзами направлено на решение основных проблем, сдерживающих развитие 
сельскохозяйственной кооперации: 

– развитие системы сбыта производимой продукции; 
– расширение доступных источников финансирования; 
– повышение уровня информированности о преимуществах кооперативов 

и оказываемой им поддержке. 
В целях системного решения выявленных проблем Корпорацией 

совместно с Минсельхозом России, АО «Росагролизинг», 
АО «Россельхозбанк» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 
ускорению работы по созданию и развитию сельскохозяйственных 

кооперативов на основе наилучших региональных практик с доведением их до 
малых форм хозяйствования на 2017–2018 годы. 

В 2017 году Корпорацией совместно с Правительством Тульской области 
организована работа по созданию агропромышленного кластера, 
предусматривающего встраивание небольших фермерских хозяйств региона в 
систему постоянных поставок для крупных сетей и пищевых производств.  
В I квартале 2018 г. в Тульской области начнет работу сельскохозяйственный 
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потребительский сбытовой кооператив «ЛавкаЛавка» в качестве компании-
интегратора по приобретению у местных фермеров овощей в соответствии с 
требованиями крупных международных компаний для последующего 

использования ими в производстве готовых продовольственных товаров – 
соусов, кетчупов, майонезов и приправ, а также в качестве сырья для 
производства продукции отечественных мясокомбинатов. 

В целях масштабирования (тиражирования) опыта Тульской области по 
созданию и реализации агропромышленного кластера в других субъектах 
Российской Федерации Корпорация в 2018 году организует работу по 
созданию условий, позволяющих стимулировать объединение фермерских 
хозяйств в кооперативы для повышения эффективности их хозяйственной 
деятельности. 

Для этой цели Корпорация в 2018 году выступит в роли центра 
компетенции по внедрению и реализации субъектами Российской Федерации 
программ развития сельскохозяйственной кооперации на основе 

комплексного подхода к поддержке сельскохозяйственной кооперации 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, институтами развития на региональном уровне и 
совместно с АО «МСП Банк», Минсельхозом России, АО «Росагролизинг», 
АО «Россельхозбанк» примет активное участие в создании и развитии в 
субъектах Российской Федерации агропромышленных кластеров, 
агропромышленных парков, центров коллективного пользования (доступа) к 
специализированному оборудованию по обработке и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Корпорация в 2018 году продолжит оказывать информационную и 
маркетинговую поддержку участникам сельскохозяйственной кооперации 
через сервисы Портала, включая: 

– специальную навигацию для продавцов и покупателей 
сельхозпродукции; 

– развитие «Потока» и раздела «Меры поддержки сельхозкооперации»; 
– дополнение «Жизненных ситуаций» материалами о создании 

сельскохозяйственных кооперативов, порядке объединения имущественных 
взносов, управлении кооперативом, а также проектами документов и другими 
материалами. 

2.13. Организация мер поддержки субъектов МСП в 

монопрофильных муниципальных образованиях 

В целях организации поддержки субъектов МСП в моногородах 

Корпорацией осуществляется взаимодействие с некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд)81. 

В 2017 году Корпорацией и Фондом реализованы следующие 
мероприятия: 

– организованы и проведены четыре совещания с представителями 

                                                           
81В рамках соглашения о сотрудничестве от 11 октября 2016 г. № С-280. 
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61 субъекта Российской Федерации и 319 моногородов в формате 
видеоконференц-связи по вопросам мер поддержки субъектов МСП, 
оказываемых Корпорацией и АО «МСП Банк»; 

– принято участие в восьми выездных мероприятиях в субъектах 
Российской Федерации по вопросам реализации мер поддержки субъектов 
МСП, оказываемых Корпорацией, в моногородах (в том числе в двух 
мероприятиях с участием Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова);  

– принято участие в образовательной программе по обучению 14 команд 
(порядка 140 моногородов), управляющих проектами развития моногородов, 
а также в финальной защите таких проектов, реализуемой РАНХиГС, 
МШУ «Сколково» по заказу Фонда. 

В целях реализации паспортов Приоритетного проекта и приоритетной 
программы «Комплексное развитие моногородов» 28 сентября 2017 г. 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по увеличению числа 

субъектов ИМП, которым оказана кредитная поддержка в моногородах с 
использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов 
субъектам ИМП в моногородах, предоставленных АО «МСП Банк», на период 
2017–2018 годов (далее – «дорожная карта» по моногородам). 

«Дорожная карта» по моногородам содержит мероприятия по 
повышению доступности кредитно-гарантийной поддержки для субъектов 
ИМП в моногородах, обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков, информационной и маркетинговой поддержке 
субъектов МСП с использованием Бизнес-навигатора МСП, а также 
проведению обучающих семинаров.  

В рамках реализации «дорожной карты» по моногородам в 2017 году: 
– АО «МСП Банк» утвержден новый специализированный кредитный 

продукт «Развитие моногородов»82, направленный на оказание кредитной 
поддержки субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, 
основными условия которого являются сумма кредита – от 3 млн до 250 млн 
рублей, процентная ставка – от 8,9% до 10,6%. О разработанном продукте 
главы моногородов и сотрудники Фонда, ответственные за взаимодействие с 
моногородами, проинформированы Корпорацией; 

– участниками НГС оказана финансовая поддержка 236 субъектам ИМП, 
реализующим проекты в моногородах; 

– 251 крупнейшим заказчиком заключено 4 089 договоров на общую 
сумму 41,48 млрд рублей с 1 492 субъектами МСП, зарегистрированными на 
территории 179 моногородов в 53 субъектах Российской Федерации; 

– количество субъектов МСП, воспользовавшихся сервисами Портала 
для открытия, и (или) расширения, и (или) продолжения ведения своего 
бизнеса (с учетом совершенных на Портале уникальных значимых действий) 
составило 23 275.  

                                                           
82Протокол заседания Правления АО «МСП Банк» от 6 октября 2017 г. № 1165. 
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В 2018 году будет оказана кредитная поддержка не менее 494 субъектам 
ИМП83, реализующим проекты в моногородах с использованием гарантий и 
поручительств в рамках НГС, а также кредитов, предоставленных 

АО «МСП Банк». При этом объем кредитно-гарантийной поддержки 
АО «МСП Банк» составит не менее 1 450 млн рублей, объем гарантийной 
поддержки РГО – не менее 1 217 млн рублей. 

За счет информированности и обеспечения доступа субъектов МСП к 
мерам поддержки, реализуемым Корпорацией, в 2018 году будут увеличены: 

– объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории моногородов, на 50% по сравнению с 
2017 годом (до 54 млрд рублей);  

– количество субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность в моногородах, воспользовавшихся сервисами Портала для 
открытия, и (или) расширения, и (или) продолжения ведения своего бизнеса, 
до 30 800. 

Корпорация в 2018 году обеспечит: 
– проведение не реже одного раза в полгода совещаний в режиме 

видеоконференц-связи с 61 субъектом Российской Федерации, на территории 
которых расположены моногорода, и 319 моногородами по вопросам оказания 
Корпорацией и АО «МСП Банк» поддержки субъектам МСП в моногородах; 

– рассылку информационных писем в адрес глав моногородов 
о формировании и направлении перечня новых проектов субъектов МСП, 
зарегистрированных на их территории, соответствующих условиям оказания 
гарантийной поддержки в рамках НГС. 

Также в 2018 году Корпорацией будет продолжено обучение сотрудников 
Фонда, ответственных за взаимодействие с моногородами, по вопросам 
реализации участниками НГС финансовых мер поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в моногородах, а также использования 
сервисов Портала и регистрации их пользователей. 

Деятельность Корпорации по указанному направлению в рамках 
реализации функций кросс-менеджмента включена в перечень мероприятий 
паспорта приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», 
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол  
от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 2.14. Обеспечение взаимодействия Корпорации с международными 

организациями в интересах субъектов МСП и содействие 

расширению кооперационных связей субъектов МСП с компаниями 

с иностранным участием 

В целях реализации мероприятий, направленных на содействие 
встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок иностранных 

                                                           
83В соответствии с паспортом Приоритетного проекта, утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 

2016 г. № 10). 
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предприятий, локализующих свое производство в России, а также организации 
кооперации между российскими и зарубежными предприятиями на 
территории Российской Федерации Корпорацией в 2017 году: 

– подписаны семь планов мероприятий («дорожных карт») по 
встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок компаний с 
иностранным участием – с ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 
(производство строительных материалов), ООО «ВИЛО РУС» и ООО «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС», АО «ВИКА МЕРА» (машиностроение), 
ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» (автомобильная промышленность), 
ООО «Юнилевер Русь» (пищевая промышленность), HEUNISCH GUSS GmbH 
(металлообработка), а также «дорожная карта» с Японской организацией по 
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) и меморандумы о взаимопонимании с 
ассоциацией итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa и 
Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (ROTOBO); 

– в рамках вышеуказанных «дорожных карт», а также во взаимодействии  
с другими компаниями с иностранным участием организовано и проведено  
десять мероприятий в формате биржи деловых контактов с участием 
российских субъектов МСП; в рамках «дорожной карты» с ООО «Юнилевер 
Русь» запущен и реализуется комплексный проект по формированию 
вертикально интегрированного растениеводческого агрокластера в Тульской 
области (подробнее в подразделе 2.12 настоящей Программы); 

– для обеспечения интересов субъектов МСП на крупнейших 
международных выставках организована выставочная экспозиция российских 
субъектов МСП и Корпорации на 14-й Китайской международной выставке 
малых предприятий (CISMEF); 

– для привлечения денежных средств иностранных и международных 

организаций в целях поддержки субъектов МСП подписаны меморандум  
о взаимопонимании с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) 
и соглашение о сотрудничестве с Международным банком экономического 
сотрудничества (МБЭС). 

Приоритетными направлениями международной деятельности 
Корпорации в 2018 году являются: 

– взаимодействие с иностранными и международными организациями и 
институтами развития в целях выявления, адаптации и применения в России 
лучших практик и механизмов поддержки и развития МСП, а также их 
ознакомление с российским опытом в этой сфере; 

– содействие встраиванию российских субъектов МСП в цепочки 

поставщиков компаний с иностранным участием, локализующих или 
планирующих локализовать свое производство на территории Российской 
Федерации, включая реализацию мероприятий, направленных на 
формирование сети квалифицированных поставщиков данных компаний, 
посредством оказания субъектам МСП поддержки в рамках компетенции 
Корпорации;  

– осуществление деятельности по вовлечению международных 
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институтов развития, включая международные финансовые организации, 
в программы поддержки российских субъектов МСП, реализуемые 
Корпорацией. 

В целях реализации приоритетных направлений международной 
деятельности Корпорации в 2018 году планируются следующие мероприятия. 

1) Взаимодействие по вопросам развития МСП с организациями и 
объединениями в рамках действующих меморандумов и соглашений 
о сотрудничестве с Корпорацией, прежде всего с Восточным комитетом 
германской экономики, Японской организацией по развитию внешней 
торговли (ДЖЕТРО), Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО), ассоциацией итальянских 
предпринимателей в России GIM-Unimpresa, Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», Евразийским банком развития, Корпорацией 
малого и среднего предпринимательства Республики Корея (SBC). 

2) Участие представителей Корпорации в работе следующих рабочих 
групп, созданных в рамках межправительственных комиссий Российской 
Федерации и зарубежных стран, и других межгосударственных органов: 

– Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК)/подгруппы по развитию МСП 
в рамках рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики СЕФИК; 

– Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по 
экономическому и промышленному сотрудничеству/подгруппы по 
сотрудничеству в области МСП в рамках рабочей группы по экономическому 
сотрудничеству и инвестициям Межправительственной смешанной 
российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному 
сотрудничеству;  

– Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере МСП;  

– Российско-Германской рабочей группы по стратегическому 
сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ);  

– рабочей группы форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) по МСП, включая участие в работе конгрессных 
мероприятий, проводимых в ее рамках в межсессионный период;  

– Российско-Японского делового диалога (Российско-Японской встречи 
по вопросам МСП); 

– рабочей группы по МСП Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

3) Организация взаимодействия с торговыми представительствами 
Российской Федерации за рубежом в целях развития кооперационных связей 
между российскими и иностранными компаниями, а также проведения 
анализа практик поддержки субъектов МСП в странах пребывания торговых 
представительств. 

4) Обеспечение представления интересов субъектов МСП на крупнейших 
российских и международных конгрессных мероприятиях (форумах, 
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конференциях, семинарах), в том числе проводимых за рубежом, для 
презентации деятельности Корпорации, установления деловых контактов с 
зарубежными ведомствами и организациями, ответственными за поддержку и 

развитие МСП в своих странах, с целью изучения лучших практик поддержки 
МСП, а также в целях продвижения интересов российских субъектов МСП, 
заинтересованных в сотрудничестве с компаниями с иностранным участием. 

5) Организация и проведение мероприятий, направленных на 
налаживание делового сотрудничества между российскими субъектами МСП 
и компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими 
локализовать производство на территории Российской Федерации. 

6) Организация перевода данных Портала на английский язык для 
использования при разработке и запуске англоязычной версии Портала. 

7) В целях повышения информированности целевых аудиторий 
о мероприятиях, реализуемых Корпорацией в части развития международного 
сотрудничества в области поддержки МСП и содействия встраиванию 

субъектов МСП в цепочки поставок иностранных компаний, локализующих 
производство на территории России, в течение 2018 года на регулярной основе 
освещение в средствах массовой информации: 

– взаимодействия Корпорации с иностранными компаниями и 
международными организациями, включая подписание совместных 
документов;  

– историй успеха субъектов МСП, развивающих кооперационные связи с 
иностранными компаниями, локализующими производство на территории 
России, включая выделение финансирования при поддержке Корпорации для 
реализации проектов, запуска новых производственных мощностей/открытия 
новых предприятий, заключения договоров поставки. 

2.15. Развитие общественных связей 

В связи с реализуемыми Корпорацией мерами поддержки субъектов МСП 
динамика упоминаний о Корпорации в СМИ за период январь–октябрь 2017 г. 
увеличилась на 18,5% по сравнению с упоминаемостью за период январь–
октябрь 2016 г. В период январь–октябрь 2016 г. данный показатель составил 
10 927 публикаций, за аналогичный период 2017 года – 12 948 публикаций. 

Рост числа упоминаний о Корпорации происходил за счет публикаций 
нейтральной и позитивной тональности. Нейтральные по тональности 
публикации тематически сфокусированы на информировании о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки субъектов МСП, позитивные посвящены 
преимущественно историям успеха предпринимателей, открывших или 
развивающих свой бизнес в том числе с помощью поддержки, оказанной 

Корпорацией. 
Из общего числа упоминаний о Корпорации в СМИ 36,9% составили 

информационные сообщения о реализуемых мерах финансовой поддержки 
субъектов МСП; 16,6% – о реализуемых мерах по развитию инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП в субъектах Российской Федерации; 9,7% – 
о реализуемых мерах информационно-маркетинговой поддержки субъектов 
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МСП (Портал); около 6,7% – о реализуемых мерах по расширению доступа 
субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным 
участием. 

Базовым каналом распространения информации о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки субъектов МСП остается информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет» (82,9%). Кроме того, каналами 
распространения информации являются информагентства (9,6%), печатные 
средства массовой информации (4,5%), телевидение и радио (3%). 

В структуре упоминаний о деятельности Корпорации и реализуемых 
мерах поддержки наблюдается рост числа публикаций в региональных СМИ. 
Так, за период январь–октябрь 2016 г. доля публикаций в региональных СМИ 
составляла 52,4%, в федеральных СМИ – 47,6% от общего числа упоминаний 
о Корпорации. В аналогичный период 2017 года доля публикаций в 
региональных СМИ составила 60,7%, в федеральных СМИ – 39,3% от общего 
числа упоминаний о Корпорации. При этом, более 60% публикаций в 

региональных СМИ составляли новостные сообщения по тематике реализации 
мер кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП, более 21% в 
региональных СМИ – о реализуемых мерах информационно-маркетинговой 
поддержки субъектов МСП (Портал), 14% в региональных СМИ – 
о реализуемых мерах по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших компаний с государственным участием. 

В результате деятельности по оптимизации структуры сайта Корпорации, 
обеспечения удобства пользования информацией в части доработки 
действующих внутренних сервисов и разделов, внедрения дополнительного 
функционала и новых решений, в том числе предложенных участниками 
предпринимательского сообщества, за период январь–октябрь 2017 г. 
количество просмотров официальной страницы Корпорации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило 1,96 млн 
(за январь–октябрь 2016 г. – 1,78 млн). За указанный период в 2017 году по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года число уникальных 
пользователей выросло со 189,8 тыс. до 321 тыс. человек. Показатель отказов 
(визиты, в рамках которых состоялся просмотр одной страницы сайта 
Корпорации) снизился с 27,6% до 11,7%.  

В целом аудитория сайта Корпорации в 2017 году стала моложе – доля 
пользователей в возрасте 25–34 года увеличилась с 50% в 2016 году до 52% в 
2017 году. Таким образом, в 2017 году ядро аудитории (75%) составляют 
пользователи в возрасте 25–44 года. 

Во взаимодействии с ведущими деловыми сообществами, банковскими 

объединениями и субъектами Российской Федерации проводится плановое 
наполнение блока «Примеры историй успеха». Данный раздел, включающий 
материалы об успешных проектах, реализованных при поддержке Корпорации 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входит в 
число наиболее посещаемых разделов сайта Корпорации. По данным на 
1 ноября 2017 г., общее количество размещенных в разделе материалов 
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составляет 1 138. За период январь–октябрь 2017 г. в разделе было размещено 
814 материалов. 

В целях организации информационного освещения деятельности 

Корпорации и реализуемых мер поддержки субъектов МСП, популяризации 
института предпринимательства в Российской Федерации Корпорацией 
дополнительно организовано проведение информационной кампании с 
привлечением федеральных телевизионных каналов. В результате на 
безвозмездной основе в эфире «Первого канала», НТВ и «Россия 1» выходят 
сюжеты по историям успеха предпринимателей, в том числе 
воспользовавшихся сервисами Портала. В период апрель–октябрь 2017 г. в 
эфир указанных телеканалов вышло 57 сюжетов (на «Первом канале» в эфире 
программы «Доброе утро» – 25 сюжетов, на телеканале НТВ в программе 
«Деловое утро» – 29 сюжетов, на телеканале «Россия 1» в программе «Вести» 
в 20:00» – 3 сюжета).  

По данным рейтингового агентства «Медиаскоп», охват аудитории 18+ 

одного выпуска программы «Деловое утро» на телеканале НТВ составляет 
913 768 человек, одного выпуска программы «Доброе утро» на «Первом 
канале» – 5 444 000 человек, одного выпуска программы «Вести» в 20:00» на 
телеканале «Россия 1» – 5 720 000 человек. Таким образом, по итогам выхода 
вышеуказанных сюжетов общий охват аудитории составил более 
98 млн человек (приложение 2).  

Корпорацией в 2018 году в рамках развития общественных связей будет 
продолжена работа по повышению уровня информированности о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки МСП, специальных программах и продуктах 
поддержки МСП, а также иных основных направлениях деятельности 
Корпорации в сфере развития МСП.  

Указанные задачи Корпорация планирует решать посредством адресного 

информирования следующих целевых групп:  
– сектор МСП – экономически активное население в возрасте 18–64 лет: 
а) будущие предприниматели (граждане, планирующие открытие 

собственного бизнеса); 
б) действующие предприниматели (работающие в «массовом» секторе, 

высокотехнологичной сфере); 
– банки, иные финансовые организации; 
– крупнейшие заказчики с государственным участием, определяемые 

Правительством Российской Федерации; 
– представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

– деловые и общественные объединения, банковские ассоциации; 
– институты развития; 
– эксперты; 
– средства массовой информации. 
Корпорацией в 2018 году будет организована работа по 

информационному освещению:  
− реализации мер по расширению доступа субъектов МСП к заемному 
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финансированию, в частности в рамках Программы стимулирования 
кредитования;  

− реализации мер по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков с государственным участием, осуществляющих 
закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ;  

– расширения географии охвата и функционала Портала и обеспечения 
доступа субъектов МСП к сервисам Бизнес-навигатора МСП и иным сервисам, 
права на использование которых принадлежат Корпорации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также получения субъектами МСП 
иных форм информационно-маркетинговой поддержки; 

– реализации мер имущественной, правовой и иной поддержки субъектов 
МСП.  

В рамках информационной активности в 2018 году Корпорацией будет 
проводиться работа по развитию комплексного взаимодействия с ведущими 
федеральными и региональными средствами массовой информации, а также 

иными коммуникационными каналами с привлечением экспертов из числа 
представителей банковского сообщества, крупнейших заказчиков с 
государственным участием, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, деловых и общественных объединений, институтов 
развития. 

В целях повышения уровня информированности о реализуемых 
Корпорацией мерах поддержки МСП представителей целевых групп 
Корпорацией в 2018 году будет продолжена реализация, в частности, 
следующих информационно-коммуникационных мероприятий:  

− создание, информационное наполнение и продвижение специального 
раздела о развитии МСП в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Планируется, что посещаемость раздела должна составить 

не менее 70 тыс. уникальных пользователей в месяц;  
− проведение пресс-конференций, брифингов, семинаров и иных 

мероприятий, ориентированных на целевые группы аудитории. 
В результате планируется увеличение общего количества упоминаний 

о Корпорации в СМИ на 10% по сравнению с 2017 годом.  
Корпорация расширит круг информационных каналов, в том числе за счет 

использования интернет-пространства, а также увеличит посещаемость сайта 

Корпорации не менее чем на 10%. В целях развития форматов популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках Приоритетного 

проекта, будут дополнены инструментарий и подходы к работе с 

использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В частности, Корпорация планирует реализацию проекта по 

развитию своих представительств в социальных сетях, а также создание 

контента для представления на различных интернет-площадках, включая 

видеоресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

наиболее популярные блоги.  

В целях усиления взаимодействия с целевыми аудиториями в 2018 году 
Корпорация будет принимать участие в конгрессных мероприятиях, 
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проводимых в Российской Федерации (приложение 3). 

3. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий Программы 

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

Планирование финансовых показателей Корпорации на 2018 год 

осуществлялось с учетом фактического результата, достигнутого по итогам 

9 месяцев 2017 года, и прогноза выполнения финансового и операционного 

плана Корпорации до конца 2017 года. 

Общая сумма доходов Корпорации по итогам 9 месяцев 2017 года 

составила 4 342 млн рублей. При этом доход от размещения денежных средств 

в депозиты составил 3 059 млн рублей (70% совокупного дохода), что выше 

планового значения (2 754 млн рублей) на 305 млн рублей. Превышение 

фактического значения над плановым объясняется результатами проведенных 

биржевых аукционов по размещению денежных средств в депозиты и 

эффективностью определения параметров размещения в разрезе сумм и 

сроков (по итогам 9 месяцев 2017 года фактическая средняя ставка 

размещения средств в депозиты составила 9,21% при плановом значении 

9,1%)84. 

Наличие сверхпланового дохода позволит Корпорации по итогам 

2017 года сформировать необходимые резервы по гарантиям и 

поручительствам с учетом увеличения объемов их выдачи в 2017 году85, 

а также получить финансовый результат на уровне не ниже запланированного. 

Таким образом, размер нераспределенной прибыли Корпорации по итогам 

2017 года прогнозируется в объеме 2 606 млн рублей. 

Вместе с тем доходность депозитов продолжает снижаться вслед за 

снижением ключевой ставки. Решением Совета директоров Банка России 

с 30 октября 2017 г. ключевая ставка установлена в размере 8,25% годовых. 

Таким образом, за 10 месяцев 2017 года ключевая ставка снизилась на 1,75% 

годовых (с 10% годовых). В течение 2018 года ожидается дальнейшее 

снижение ключевой ставки до уровня около 6–7%86. Основываясь на данных 

прогнозах, Корпорация при планировании доходов от размещения денежных 

средств в депозиты ориентируется на доходность депозитов в диапазоне 

между 7,5% годовых (на начало 2018 года) и 6% годовых (на конец 2018 года).  

Общая сумма доходов Корпорации в 2018 году ожидается в объеме 

5 188 млн рублей и будет складываться из: 

– комиссионного дохода по предоставленным гарантиям и 

поручительствам в сумме 336 млн рублей; 

                                                           
84При этом доходность размещения в депозиты средств федерального бюджета Федеральным казначейством 

за 9 месяцев 2017 года составила 8,62%. (источник: http://www.roskazna.ru/finansovye-operacii/razmeshhenie-

sredstv-byudzheta-rf-na-bankovskie-depozity/informatsiya-o-razmeshchenii-sredstv/arkhiv/?year=2017). 
85В соответствии с решениями Совета директоров Корпорации (протоколы от 23 марта 2017 г. № 31, 

от 20 сентября 2017 г. № 40) плановый объем предоставления гарантий и поручительств в рамках НГС на 

2017 год был увеличен с 94 млрд до 116 млрд рублей. 
86Прогноз динамики ключевой ставки в 2018 году определен с учетом заявления Председателя Банка России 

Э.С.Набиуллиной в рамках выступления перед депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 16 ноября 2017 г. (https://www.rbc.ru/finances/16/11/2017/5a0d909c9a7947dfd1a7f5ab). 
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– дохода от ценных бумаг и размещения денежных средств в депозиты в 

сумме 4 830 млн рублей; 

– прочих доходов в размере не менее 21 млн рублей, полученных из 

дополнительных источников. 

Доход от ценных бумаг и размещения денежных средств в депозиты 

продолжит иметь определяющее значение, поскольку в целях минимизации 

расходов субъектов МСП предусмотрен сниженный размер комиссии 

Корпорации при выдаче гарантий и поручительств. 

Комиссионный доход по предоставленным гарантиям и поручительствам 

рассчитан исходя из: 

– объема портфеля гарантий по состоянию на конец 2018 года в сумме 

36 млрд рублей и ставки комиссионного вознаграждения в размере 0,75% 

годовых; 

– объема портфеля поручительств по состоянию на конец 2018 года в 

сумме 145 млрд рублей и ставки комиссионного вознаграждения в размере 

0,1% годовых. 

Доход от ценных бумаг и размещения денежных средств в депозиты 

запланирован с учетом ожидаемого снижения ставок доходности по депозитам 

и принятия решения о докапитализации Корпорации в 2018 году. 

В соответствии с проектом федерального бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов планируемый объем докапитализации Корпорации 

в 2018 году составляет 9,2 млрд рублей, в том числе: 

– 6,2 млрд рублей – в целях реализации мер гарантийной поддержки 

малого предпринимательства и развития национальной системы гарантийных 

организаций; 

– 3 млрд рублей – в целях последующего взноса в уставный капитал двух 

РЛК в целях реализации механизма лизинга для субъектов малого 

предпринимательства. 

Размещение денежных средств Корпорации в депозиты и ценные бумаги 

будет осуществляться в соответствии с Инвестиционной декларацией и 

Правилами размещения средств акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 

банковских депозитах, утвержденными Советом директоров Корпорации. При 

этом в случае внесения изменений в Закон № 209-ФЗ требования к кредитным 

организациям для размещения денежных средств Корпорации в банковские 

депозиты будут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

После установления указанных требований Инвестиционная декларация и 

Правила размещения средств акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 

банковских депозитах будут приведены в соответствие с данными 

требованиями. 

В 2018 году в порядке, установленном Минфином России, будет 

осуществляться казначейское сопровождение денежных средств Корпорации, 

источником образования которых являются бюджетные инвестиции в виде 
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взноса в уставный капитал Корпорации. 

Корпорация планирует в 2018 году произвести расходы на общую сумму 

5 953 млн рублей. Осуществление закупок для нужд Корпорации и 

расходование средств будет производиться в пределах сметных лимитов, 

утвержденных Советом директоров Корпорации, а также в соответствии с 

требованиями Постановления № 1352. 

Операционные расходы Корпорация в 2018 году будет осуществлять с 

учетом: 

– оптимального планирования потребностей Корпорации в соответствии 

с задачами, определенными настоящей Программой; 

– обоснования начальных цен при осуществлении закупок на основе 

репрезентативного анализа коммерческих предложений; 

– осуществления закупок Корпорации путем проведения конкурентных 

процедур; 

– соблюдения нормативов командировочных расходов (затраты на 

проживание, ограничение использования авиаперелетов бизнес-классом); 

– оптимального планирования графика и маршрутов командировок; 

– минимизации складских запасов расходных материалов для нужд 

Корпорации. 

Минимизация расходов Корпорации, возникающих в рамках 

предоставления Корпорацией гарантий вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых 

обязательств перед Корпорацией, будет осуществляться посредством 

реализации комплекса мероприятий по управлению рисками, указанного 

в разделе 4 настоящей Программы. 

 

Таблица 2. Планируемый финансовый результат Корпорации в 2018 году 

 
 

 

в млн рублей

№ п/п Наименование показателя

1 Доходы 5 188                   

1.1 Комиссионный доход 336                     

1.1.1 от предоставления гарантий 235                      

1.1.2  от предоставления поручительств 101                      

1.2 Доход от инвестиционной деятельности 4 830                  

1.2.1 доход от размещения денежных средств в депозиты 3 473                    

1.2.2 доход от ценных бумаг 1 357                    

1.3 Прочие доходы 21                       

2 Расходы (5 953)                 

3 Валовая прибыль (766)                    

4 Налог на прибыль (854)                     

5 Чистая прибыль (1 620)                 

План на 2018 год
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Нераспределенная прибыль на конец 2017 года прогнозируется в сумме 

2 606 млн рублей, что на 607 млн рублей выше планового значения87. С учетом 

планируемого финансового результата за 2018 год остаток нераспределенной 

прибыли Корпорации по итогам 2018 года составит 986 млн рублей. Таким 

образом, по итогам 2018 года плановый убыток Корпорации не превысит 

размер нераспределенной прибыли, что обеспечит выполнение Корпорацией 

требований Федерального закона от 27 ноября 2017 г. № 356-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 25.1 и 25.2 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В 2018 году Корпорация будет проводить анализ активов на предмет 

выявления непрофильных активов88. В случае выявления непрофильных 

активов Корпорацией будет подготовлен план их отчуждения. 

3.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей 

ИТ-инфраструктуры Корпорации 

Одним из основных направлений работы по ресурсному обеспечению 

мероприятий настоящей Программы в 2018 году является обеспечение 
бесперебойного функционирования действующей ИТ-инфраструктуры и 
непрерывности предоставления ИТ-сервисов структурным подразделениям 
Корпорации, а также развитие функционала и повышение степени интеграции 
компонентов действующей ИТ-инфраструктуры Корпорации. 

Обеспечение бесперебойного функционирования действующей  
ИТ-инфраструктуры и непрерывности предоставления ИТ-сервисов 
структурным подразделениям Корпорации в 2018 году будет осуществляться 
за счет повышения степени отказоустойчивости функционирующих и 
внедряемых решений. В рамках данного направления работы будут решаться 
следующие задачи: 

– постепенное систематизированное наращивание вычислительных 

мощностей в соответствии с масштабами внедрения функционала 
общесистемных и прикладных программных комплексов Корпорации с 
преимущественным построением отказоустойчивых систем и систем 
восстановления; 

– оптимизация процессов наполнения и систематизации хранилища 
данных, а также операционных и аналитических баз данных Корпорации; 

– распределение вычислительных ресурсов, необходимых для 
функционирования критически важных информационных систем и 
комплексов с режимом эксплуатации 24 х 7, между внутренними  
ИТ-ресурсами Корпорации и ресурсами, задействованными в удаленном 
центре обработки данных. 

                                                           
87В соответствии с финансовым и операционным планом акционерного общества «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2017 год, утвержденным Советом директоров 

Корпорации 23 декабря 2016 г. (протокол № 24) с изменениями, утвержденными Советом директоров 

Корпорации 8 февраля 2017 г. (протокол № 27) и 23 марта 2017 г. (протокол № 31), плановое значение 

нераспределенной прибыли на конец 2017 года составляет 1 999 млн рублей. 
88В порядке, утвержденном Советом директоров Корпорации. 
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4. Управление рисками при реализации Программы 

Основным риском, присущим деятельности Корпорации, является риск 

возникновения у Корпорации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых 
обязательств перед Корпорацией по соответствующим договорам (далее – 
кредитный риск). 

В рамках настоящей Программы запланированы следующие 
мероприятия. 

1) В процессе разработки модели внутренних кредитных рейтингов 
(далее – Система рейтинговой оценки субъектов МСП), предусмотренной 
Программой деятельности Корпорации на 2016–2018 годы, в первом 
полугодии 2018 года Корпорация примет исчерпывающие меры, 
направленные на обеспечение взаимодействия Системы рейтинговой оценки 
субъектов МСП с информационными системами Росстата, ФНС России, 

Пенсионного фонда Российской Федерации а также с иными системами и 
базами данных, информация которых  увеличит эффективность Системы 
рейтинговой оценки субъектов МСП за счет получения статистических 
данных, позволяющих расширить количественную оценку 
кредитоспособности субъектов МСП. 

2) В случае подтверждения указанными выше организациями 
возможности использования содержащихся в их информационных системах 
данных для Системы рейтинговой оценки субъектов МСП во втором 
полугодии 2018 года Корпорация разработает совместные планы-графики 
мероприятий, направленные на обеспечение практического использования 
доступных данных в Системе рейтинговой оценки субъектов МСП. 

3) В целях внедрения в Корпорации и АО «МСП Банк» единых 

требований к управлению рисками НГС, предусмотренных Программой 
деятельности Корпорации на 2016–2018 годы, во II квартале 2018 г. 
Корпорация проведет анализ системы отчетности АО «МСП Банк» и 
структуры его нормативной базы на предмет соответствия указанным 
требованиям, инициирует необходимые изменения по выявленным 
отклонениям. 

4) Во втором полугодии 2018 года Корпорация проведет анализ 
обращений банков-партнеров по вопросам допуска к механизму 
предоставления гарантий и поручительств без дополнительного анализа 
кредитоспособности принципала (на основе оценки кредитного риска, 
проведенной банком-партнером), и разработает методические рекомендации 
для банков-партнеров по организации процесса кредитования субъектов МСП, 

соответствующего требованиям для допуска к указанному механизму. 
5) В случае внесения в Закон №209-ФЗ изменений, предусматривающих 

установление нормативов деятельности Корпорации, после утверждения 
порядка расчета нормативов и установления их числовых значений 
Корпорация обеспечит соблюдение указанных нормативов в целях получения 
и сохранения первой категории качества гарантий Корпорации в соответствии 
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с Положением Банка России № 590-П. 
6) В первом полугодии 2018 года Корпорация осуществит автоматизацию 

расчета резервов с учетом фактической величины кредитного риска по 

гарантии на основании текущего размера обязательства по ссуде, 
обеспечиваемой данной гарантией, пропорционально предельной доле 
гарантийного обязательства, установленной по отношению к размеру 
задолженности по ссуде. 

В рамках осуществления внутреннего контроля Корпорации необходимо 
достигнуть: 

– унификации основных элементов систем внутреннего контроля 
Корпорации и контролируемых организаций – АО «МСП Банк», АО «МИР», 
РЛК, в уставных капиталах которых Корпорация принимает участие (далее – 
контролируемые организации); 

– высокой эффективности контрольных процедур; 
– полного соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации и иных актов по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

В 2017 году Корпорацией обеспечено: 
– функционирование созданной в Корпорации системы внутреннего 

контроля, выявление и анализ проблем системы управления рисками; 
– информирование органов управления Корпорации о выявленных в 

процессе реализации контрольных мероприятий проблемах, рисках, 
нарушениях и недостатках; 

– осуществление контроля за соответствием существующей в 
Корпорации системы управления рисками текущему состоянию продуктов и 
процессов Корпорации; 

– инициирование изменения системы управления рисками для учета 
изменений, происходящих в процессах и (или) продуктах Корпорации. 

Для решения указанных задач Корпорацией использовались такие 
методы и подходы, как: 

– анализ действующих внутренних документов Корпорации и 
контролируемых организаций, целью которого является оценка качества 
созданных систем управления рисками; 

– проверка соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации и актов регулирующих и надзорных органов (в том числе по 
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма), внутренних документов 

Корпорации и контролируемых организаций и установленных ими методик, 
программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка 
качества и соответствия созданных систем обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации и иных 
актов; 

– операционная проверка, целью которой является оценка качества и 
соответствия систем, процессов и процедур, анализ организационных 
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структур и их достаточности для выполнения возложенных функций; 
– проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества 

подходов органов управления, структурных подразделений и работников 

Корпорации к рискам, присущим деятельности Корпорации и 
контролируемых организаций, методам контроля за рисками в рамках 
поставленных целей; 

– финансовая проверка, цель которой – оценка надежности учета и 
отчетности, в том числе управленческой. 

В 2018 году с учетом расширения состава организаций, контролируемых 
Корпорацией, а также появления новых направлений деятельности и 
субъектов взаимодействия Корпорацией будет реализовываться программа 
стандартизации и интеграции систем внутреннего контроля расширенного 
состава организаций и субъектов взаимодействия, контролируемых 
Корпорацией. 

Корпорацией в 2018 году будут: 

– разработаны типовые стандарты комплаенс для РЛК; 
– разработаны типовые требования проведения проектного аудита 

(внешних проверок) для РЛК. 
Корпорацией в 2018 году планируется проведение контрольных 

мероприятий (выборочных проверок) по соблюдению процедуры оценки 
рисков, в том числе при выдаче гарантий и поручительств. 

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2018 году 
Корпорацией на полугодовой основе будут осуществляться контрольные 
мероприятия по идентификации получателей средств. 

Описанные выше меры позволят: 
– координировать деятельность органов внутреннего контроля в 

Корпорации и контролируемых организациях;  
– создать систему обмена информацией в Корпорации и контролируемых 

организациях;  
– минимизировать негативные последствия в деятельности Корпорации и 

контролируемых организаций, что в конечном итоге обеспечит высокий 
уровень эффективности внутреннего контроля, а также создаст предпосылки 
для перехода органов внутреннего контроля Корпорации и контролируемых 
организаций на единые стандарты работы. 

5. Обеспечение безопасности деятельности Корпорации 

Обеспечение безопасности деятельности Корпорации в 2018 году будет 
осуществляться на основе комплекса организационных, правовых, 

административных, профилактических, охранных, информационно-
технических и иных мер, направленных на создание и поддержание режима 
безопасности, обеспечивающего Корпорации стабильное развитие, 
а работникам Корпорации – надежную защиту в кризисных ситуациях. 

Деятельность по обеспечению безопасности Корпорации в 2018 году 
будет осуществляться по следующим направлениям. 
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1) Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне». Реализация в Корпорации комплекса 
инженерных, технических и организационно-административных мероприятий 
в соответствии с требованиями нормативных актов ФСБ России и ФСТЭК 
России обеспечит выполнение задач, предусмотренных пунктом 15 части 4 
статьи 251 Закона № 209-ФЗ, в части организации в Корпорации работы, 
связанной с использованием и защитой сведений, составляющих 
государственную тайну. 

2) Обеспечение на постоянной основе информационной безопасности 
Корпорации, защиты информационных систем, баз данных и иных 
информационных ресурсов Корпорации будет осуществляться посредством: 

– проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности конфиденциальной информации, информации, содержащей 

персональные данные, банковскую и коммерческую тайну (далее – сведения 
ограниченного распространения). 

Данные мероприятия позволят обеспечить контроль состояния 
информационной безопасности Корпорации в соответствии с требованиями 
федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила 
обработки и хранения сведений ограниченного распространения; 

– осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
защиты систем информационной поддержки субъектов МСП, в том числе от 
киберугроз из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Данный комплекс мероприятий позволит обеспечить защиту систем 
информационной поддержки субъектов МСП и содержащихся в них сведений 
ограниченного распространения, а также безопасное использование таких 

систем субъектами МСП, федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, МФЦ и иными 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

– обеспечения работоспособности и развития функциональных 
возможностей системы обеспечения информационной безопасности 
Корпорации в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере защиты информации, требованиями ФСТЭК России и ФСБ России и 
иными требованиями к обеспечению практической безопасности.  

3) Обеспечение экономической безопасности, предотвращение ущерба, 
который может быть причинен неправомерными действиями работников 
Корпорации и (или) третьих лиц, при осуществлении Корпорацией 

деятельности по оказанию субъектам МСП поддержки, предусмотренной 
Законом № 209-ФЗ, в том числе:  

– выявление и анализ факторов и условий, способствующих 
возникновению угроз экономической безопасности и угроз репутационного 
характера; 

– разработка проектов внутренних документов Корпорации по 
предупреждению угроз экономической безопасности;  
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– подготовка и сопровождение мероприятий, направленных на 
предупреждение и пресечение в Корпорации и ее дочерних обществах 
противоправных действий в финансово-экономической сфере, в том числе при 

организации закупок, выполнении работ и оказании услуг для нужд 
Корпорации, сохранность интеллектуальной собственности, противодействие 
угрозам в кадровой деятельности;  

– защита экономических интересов Российской Федерации и Корпорации 
при осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами. 

4) В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в 
Корпорации будет реализован комплекс мероприятий в соответствии с 
положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
иных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

предусматривающий: 
– обеспечение соблюдения в 2018 году работниками Корпорации 

запретов, ограничений и обязанностей, установленных в сфере 
противодействия коррупции (осуществление на постоянной основе сбора, 
проверки правильности заполнения, а также достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников Корпорации и членов их семей, 
а также граждан, принимаемых на работу в Корпорацию; проведение 
мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к 
дарению подарков работникам в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей, и др.); 

– организацию антикоррупционного просвещения и формирование основ 

законопослушного поведения работников Корпорации (подготовка 
методических материалов в виде памяток, блок-схем, презентаций; 
подписание работниками Корпорации при приеме на работу обязательства 
о соблюдении Антикоррупционной политики акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной Советом директоров Корпорации 
(протокол от 3 февраля 2016 г. № 6); индивидуальное консультирование; 
проведение в 2018 году обучающих мероприятий для работников Корпорации; 
проведение вводных инструктажей при приеме на работу и др.); 

– проведение на постоянной основе антикоррупционной экспертизы 
внутренних и иных документов и их проектов, что позволит исключить 

положения внутренних документов (их проектов), создающие условия для 
проявления коррупции; 

– выявление и оценку коррупционных рисков в деятельности 
Корпорации; 

– оказание методической помощи АО «МСП Банк», лизинговым 
дочерним обществам по внедрению единых антикоррупционных стандартов, 
установленных Законом № 273-ФЗ и Антикоррупционной политикой 
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акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства». 

Указанные мероприятия позволят обеспечить исполнение 

законодательных актов (управленческих решений) в области противодействия 
коррупции и соблюдение работниками Корпорации требований нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции, норм 
антикоррупционного поведения, а также реализовать требования статьи 13.3 
Закона № 273-ФЗ, касающиеся обязанности организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции. 

6. Ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации на 

плановый период 

Достижение целей, установленных настоящей Программой, будет 
определяться системой ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) 

деятельности Корпорации. 
КПЭ Корпорации на 2018 год определены с учетом положительной 

динамики показателей по всем основным направлениям деятельности 
Корпорации, достигнутых по состоянию на 30 сентября 2017 г.89, а также 
прогнозного уровня выполнения КПЭ до конца 2017 года, в том числе по: 

– организации выдачи поручительств и гарантий субъектам МСП в 
рамках НГС (прогнозное значение –122 млрд рублей); 

– организации мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 
товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов МСП 
(прогнозное значение – не менее 1,9 трлн рублей);  

– организации лизинговой поддержки субъектов МСП (прогнозное 
значение – 0,2 млрд рублей); 

– оказанию маркетинговой и информационной поддержи субъектам МСП 
(прогнозное значение – 140 тыс. уникальных субъектов МСП, открывших, 
и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с 
помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов 
МСП); 

– организации предоставления услуг Корпорации по принципу «одного 
окна», в том числе через МФЦ и в электронной форме (прогнозное значение –
около 136 тыс. обращений уникальных субъектов МСП (заявителей) за 
услугами Корпорации); 

– оказанию имущественной поддержки субъектам МСП (прогнозное 
значение увеличения числа перечней муниципального имущества и (или) 
перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного 

периода, с внесенными изменениями в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП – 16%). 

При этом значения КПЭ Корпорации на 2017 год дважды повышались в 

                                                           
89Отчет о результатах выполнения КПЭ Корпорации за III квартал 2017 г. утвержден решением Совета 

директоров Корпорации 26 октября 2017 г. (протокол № 43). 
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2017 году в соответствии с решениями Совета директоров Корпорации90 и 
были выполнены. 

КПЭ Корпорации на 2018 год характеризуют ожидаемые результаты в 

разрезе основных видов деятельности в плановом периоде и установлены с 
последующей декомпозицией на кварталы. 

КПЭ Корпорации разработаны в соответствии с: 
– директивой Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.  

№ 7389п-П13; 
– директивой Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. 

№ 2303п-П13; 
– Методическими указаниями Росимущества от 27 марта 2014 г. по 

применению ключевых показателей эффективности государственными 
корпорациями, государственными компаниями, государственными 
унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов; 
– приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 

«Об утверждении основных положений стратегии развития национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
период до 2020 года»; 

– ДПР; 

– финансовым и операционным планом Корпорации на 2018 год. 

Для измерения степени достижения установленных целей в системе 
показателей эффективности предусмотрено три уровня: 

– целевому значению соответствует уровень результатов деятельности, 
который обеспечивает 100-процентное выполнение плановых задач; 

– повышенному значению соответствует уровень результатов 
деятельности, который обеспечивает превышение уровня плановых задач; 

– максимальному значению соответствует уровень результатов 
деятельности, который обеспечивает существенное превышение уровня 
плановых задач. 

Методика расчета КПЭ деятельности Корпорации на 2018 год 

представлена в приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90КПЭ Корпорации на 2017 год утверждены Советом директоров Корпорации 23 декабря 2016 г. (протокол 

№ 24) с изменениями, утвержденными Советом директоров Корпорации (протоколы от 23 марта 2017 г. № 31, 

от 20 сентября 2017 г. № 40). 
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Таблица 3. Ключевые показатели эффективности деятельности 

Корпорации на 2018 год и I–IV кварталы 2018 г. 
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1 год Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС* млрд руб 5% 133,9 140,6 147,3

1.1 1 квартал Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС млрд руб 20% 12,8 13,4 14,1

1.2 2 квартал
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (накопленным итогом с начала 

года)
млрд руб 20% 28,9 30,3 31,8

1.3 3 квартал
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (накопленным итогом с начала 

года)
млрд руб 20% 66,5 69,8 73,2

1.4 4 квартал
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС (накопленным итогом с начала 

года)
млрд руб 20% 133,9 140,6 147,3

2 год
Процент (доля) выданных Корпорацией крупных гарантий в общем объеме 

выданных Корпорацией гарантий** % 5% 25 22 18

2.1 1 квартал × % - - -

2.2 2 квартал × % - - -

2.3 3 квартал × % - - -

2.4 4 квартал × % - - -

3 год

Годовой объем лизинговой поддержки, оказанной региональными лизинговыми 

компаниями субъектам ИМП в рамках реализации механизма льготного лизинга 

оборудования Корпорации
млрд руб. 5% 2,8 3,0 3,2

3.1 1 квартал × % - - -

3.2 2 квартал × % - - -

3.3 3 квартал × % - - -

3.4 4 квартал × % - - -

4 год

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП крупнейших 

заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в целях 

проведения оценки и мониторинга соответствия

трлн руб 5% 3,0 3,2 3,5

4.1 1 квартал × % - - -

4.2 2 квартал × % - - -

4.3 3 квартал × % - - -

4.4 4 квартал × % - - -

5 год
Процент (доля) закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП с ценой договора 

свыше 1,5 млрд рублей
% 5% 15 14 13

5.1 1 квартал × % - - -

5.2 2 квартал × % - - -

5.3 3 квартал × % - - -

5.4 4 квартал × % - - -

6 год

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов изменений, 

вносимых в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, мониторинга 

соответствия изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, требованиям законодательства Российской Федерации,  

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, в отношении конкретных и отдельных  заказчиков федерального уровня, 

определенных Правительством Российской Федерации

раб. дни 5% 2 1,0 0,6

6.1 1 квартал

Сокращение сроков проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, 

услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов МСП) 

требованиям законодательства Российской Федерации,  предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении отдельных 

заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации

раб. дни 15% 4 2,0 0,6

6.2 2 квартал

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов изменений, вносимых в  

планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия 

изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

требованиям законодательства Российской Федерации,  предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных и 

отдельных  заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской 

Федерации

раб. дни 15% 2 1,0 0,6

6.3 3 квартал

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов изменений, вносимых в  

планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия 

изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

требованиям законодательства Российской Федерации,  предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных и 

отдельных  заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской 

Федерации

раб. дни 15% 2 1,0 0,6

6.4 4 квартал

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов планов закупки товаров, 

работ, услуг, проектов  планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств требованиям законодательства Российской Федерации,  

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, в отношении конкретных заказчиков федерального уровня, определенных 

Правительством Российской Федерации

раб. дни 15% 4 2,0 0,6

Отраслевые показатели
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7 год

Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих 

ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП, за период 2017-2018 гг. (нарастающим 

итогом) 

ед. 5% 450 000 475 000 500 000

7.1 1 квартал × % - - -

7.2 2 квартал × % - - -

7.3 3 квартал × % - - -

7.4 4 квартал × % - - -

8 год
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и 

информационной поддержки МСП в 2018 году (нарастающим итогом) 
ед. 5% 560 000 605 000 650 000

8.1 1 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2018 году
ед. 15% 70 000 75 000 80 000

8.2 2 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2018 году (нарастающим итогом) 
ед. 15% 190 000 205 000 220 000

8.3 3 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2018 году (нарастающим итогом) 
ед. 15% 340 000 367 500 395 000

8.4 4 квартал
Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2018 году (нарастающим итогом) 
ед. 15% 560 000 605 000 650 000

9 год

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за услугами 

Корпорации по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в 

электронной форме

ед. 5% 143 000 150 000 164 000

9.1 1 квартал

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за услугами 

Корпорации по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной 

форме

ед. 15% 17 500 18 500 20 000

9.2 2 квартал

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за услугами 

Корпорации по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной 

форме

ед. 15% 64 000 67 500 74 000

9.3 3 квартал

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за услугами 

Корпорации по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной 

форме

ед. 15% 100 000 105 000 115 000

9.4 4 квартал

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за услугами 

Корпорации по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной 

форме

ед. 15% 143 000 150 000 164 000

10 год

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального имущества и/или 

перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, 

с внесенными  изменениями в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП

% 5% 22 24 26

10.1 1 квартал

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП

% 15% 4 6 8

10.2 2 квартал

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП

% 15% 9 11 13

10.3 3 квартал

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП

% 15% 17 19 21

10.4 4 квартал

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП

% 15% 22 24 26

11 год Размер дивидендов млн руб. 15% 0 - -

11.1 1 квартал × млн руб. - - -

11.2 2 квартал × млн руб. - - -

11.3 3 квартал × млн руб. - - -

11.4 4 квартал × млн руб. - - -

12 год Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 15% -1,63 -1,00 0,50

12.1 1 квартал Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -0,74 -0,20 0,50

12.2 2 квартал Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -0,79 -0,20 0,50

12.3 3 квартал Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -1,11 -0,50 0,50

12.4 4 квартал Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -1,63 -1,00 0,50

13 год Размер доходов Корпорации млн руб. 5% 5 188 5 300 5 500

13.1 1 квартал Размер доходов Корпорации млн руб. 10% 1 187 1 250 1 350

13.2 2 квартал Размер доходов Корпорации (накопленным итогом с начала года) млн руб. 10% 2 569 2 650 2 750

13.3 3 квартал Размер доходов Корпорации (накопленным итогом с начала года) млн руб. 10% 3 898 4 000 4 200

13.4 4 квартал Размер доходов Корпорации (накопленным итогом с начала года) млн руб. 10% 5 188 5 300 5 500

Финансово-экономические показатели

Отраслевые показатели
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В целях осуществления контроля деятельности Корпорации и 

выполнения КПЭ Корпорация будет ежеквартально направлять на 

рассмотрение Совета директоров Корпорации отчеты о результатах 

выполнения КПЭ Корпорации. 
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14 год Среднегодовой темп снижения операционных расходов (затрат) % 10% 2,0 2,5 3,0

14.1 1 квартал × % - - -

14.2 2 квартал × % - - -

14.3 3 квартал × % - - -

14.4 4 квартал × % - - -

15 год Производительность труда***
тыс.руб./чел

овекочас
5% 9,5 12,0 17,0

15.1 1 квартал ×
тыс.руб./чело

векочас
- - -

15.2 2 квартал ×
тыс.руб./чело

векочас
- - -

15.3 3 квартал ×
тыс.руб./чело

векочас
- - -

15.4 4 квартал ×
тыс.руб./чело

векочас
- - -

*** В соответствии с финансовым и операционным планом Корпорации на 2018 год и производственным календарем на 2018 год рассчитано целевое значение показателя:

– численность работников в 2018 году – 266 штатных единиц;

– общее количество рабочих дней в 2018 году – 247 дней;

– предварительное общее количество отработанных человеко-часов: численность работников*количество рабочих дней*количество часов в день = 266 * 247 * 8 = 525 616;

– планируемые доходы Корпорации за 2018 год – 5 187 695 тыс. руб.;

Таким образом, расчетное целевое значение показателя составляет 5 187 695 / 525 616 = 9,87 тыс.руб./человекочас.  
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** в целях определения значения показателя под крупной гарантией понимается гарантия, выданная Корпорацией субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов МСП (факторинговые компании и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования), в размере равном 

500 млн рублей и более.

Директивные показатели

* значения показателя "Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС" в части объема выдачи региональными гарантийными организациями (РГО) будут

скорректированы по результатам расчета операционного лимита на вновь принятые условные обязательства кредитного характера на 2018 год по каждой РГО после 15.12.2017 (в

соответствии с пунктом 5.11 приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763)
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Приложение 1. Перечень услуг, предоставляемых Корпорацией через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме 

 

1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации  

о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном  

от прав третьих лиц. 

2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации 

об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации 

о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения  

АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах. 

5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам  

информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных 

заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства  

в текущем году. 

6. Услуга по предоставлению информации об органах 

государственной власти Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях 

поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства. 

7. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП. 
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Приложение 2. Накопленный эффект по увеличению посещаемости Портала Бизнес-навигатора МСП 
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Приложение 3. Перечень конгрессных мероприятий, участие в которых 

примет Корпорация в 2018 году 

 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Формат участия 

1.  

Гайдаровский форум – 

2018 «Россия и мир – 

цели и ценности» 

г. Москва 

16-18 

января  

2018 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе с возможным 

проведением конференц-

мероприятия Корпорации 

2.  
Бизнес-марафон 

«Трансформация» 
г. Москва 

Февраль 

2017 

Участие представителей 

Корпорации, организация 

выставочного стенда 

Корпорации 

3.  

Российский 

инвестиционный форум 

2018 

г. Сочи 

15-16 

февраля 

2018 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе с возможным 

проведением конференц-

мероприятия Корпорации 

4.  

XXII Петербургский 

международный 

экономический форум 

2018 

г. Санкт-

Петербург 

24-26 мая  

2018 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе с возможным 

проведением конференц-

мероприятия Корпорации 

5.  ИННОПРОМ-2018 г. Екатеринбург 
9-12 июля 

2018 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе 

6.  

Восточный 

экономический форум 

ВЭФ-2018 

г. Владивосток 
Сентябрь 

2018 г. 

Участие делегации 

Корпорации в деловой 

программе с возможным 

проведением конференц-

мероприятия Корпорации 
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Приложение 4. Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации 

 

Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на 2018 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках 

НГС
млрд руб 5% 133,9 140,6 147,3

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.                     

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018.

2

Процент (доля) выданных Корпорацией крупных 

гарантий в общем объеме выданных Корпорацией 

гарантий 
% 5% 25 22 18

Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного годового объема выданных Корпорацией крупных гарантий субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП (факторинговые компании и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования), за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, к общему годовому 

объему выданных Корпорацией гарантий субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (факторинговые компании и микрофинансовые 

организации предпринимательского финансирования), за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, умноженное на 100. 

В целях определения значения показателя под крупной гарантией понимается гарантия, выданная Корпорацией субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП (факторинговые компании и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования), в размере равном 500 млн рублей и более, за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018.

1. Реестр гарантий, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. Реестр крупных гарантий, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

3

Годовой объем лизинговой поддержки, оказанной 

региональными лизинговыми компаниями субъектам 

ИМП в рамках реализации механизма льготного лизинга 

оборудования Корпорации

млрд руб. 5% 2,8 3,0 3,2

Сумма стоимости предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным в рамках реализации механизма льготного лизинга оборудования Корпорации, АО "РЛК Республики Татарстан" и 

АО "РЛК Республики Башкортостан", а также региональными лизинговыми компаниями, учрежденными в 2018 году Корпорацией совместно с субъектами Российской Федерации-

победителями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для целей учреждения региональных лизинговых компаний, в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, за вычетом авансов 

(задатков) от лизингополучателей по указанным договорам лизинга.

1. Реестр лизинговых сделок региональных лизинговых компаний за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. Порядок и условия реализации дочерними обществами акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ для субъектов малого предпринимательства, 

утвержденный Советом директоров АО "Корпорация "МСП".

4

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг у 

субъектов МСП крупнейших заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в целях 

проведения оценки и мониторинга соответствия

трлн руб 5% 3,0 3,2 3,5

Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, содержащихся в годовых отчетах о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов МСП, размещенных крупнейшими заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга 

соответствия,  в единой информационной системе в сфере закупок, а также годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной 

системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России.

Для целей определения значения показателя принимается объем закупок, осуществленный у субъектов МСП за период 01.01.2018 по 31.12.2018.

1. Годовые отчеты о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 2018 год, содержащие 

сведения о годовом объеме закупки у субъектов МСП, размещенные крупнейшими заказчиками,определенными 

Правительством Российской Федерации,  в Единой информационной системе в сфере закупок, в отношении которых 

проводится оценка и мониторинг соответствия

2. Сведения об объемах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков у субъектов МСП, сформированные на 

основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, подтвержденные 

письмами Федерального казначейства и ФНС России. 

3. Сводный реестр, содержащий сведения о годовом объеме закупок у субъектов МСП за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

5

Процент (доля) закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП с ценой договора свыше 1,5 млрд 

рублей

% 5% 15 14 13

Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП с ценой договора свыше 1,5 млрд рублей, к общему годовому объему закупок у 

субъектов МСП крупнейших заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки и мониторинга соответствия, умноженное на 100. Данный 

показатель рассчитывается на основании данных об объеме закупок у субъектов МСП крупнейшими заказчиками, содержащихся в реестре договоров, размещенном в единой 

информационной системе в сфере закупок, и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России. Для целей определения значения показателя принимается 

объем закупок, осуществленный у субъектов МСП за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, за исключением стоимостного объёма договоров, который не учитывается при расчете годового 

объема закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, а также пропорционально с учетом объемов 

оплаты в отчетном году по договорам, срок исполнения которых превышает один календарный год.

1. Сведения об объемах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков у субъектов МСП, сформированные на 

основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, подтвержденные 

письмами Федерального казначейства и ФНС России. 

6

Сокращение сроков проведения оценки соответствия 

проектов изменений, вносимых в  планы закупки 

товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, мониторинга соответствия 

изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, 

услуг, планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, требованиям законодательства Российской 

Федерации,  предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, в 

отношении конкретных и отдельных  заказчиков 

федерального уровня, определенных Правительством 

Российской Федерации

раб. дни 5% 2 1,0 0,6

Данный показатель определяется как среднее количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия проектов изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, 

услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия изменений, внесенных в  планы закупки товаров, 

работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении конкретных и отдельных заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации, и 

рассчитывается как отношение общего количества рабочих дней, потребовавшихся для выдачи по результатам оценки и мониторинга соответствия уведомлений или заключений за период с 

01.01.2018 до 31.12.2018, к количеству указанных уведомлений, заключений. Количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия  проектов изменений, вносимых в 

планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,  мониторинга соответствия изменений, внесенных 

в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, определяется как количество рабочих дней со 

дня следующего за днем поступления в личный кабинет Корпорации в единой информационной системе уведомления о размещении проектов изменений, вносимых в планы закупки товаров, 

работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в планы закупки товаров, работ, услуг, планы 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, и до дня выдачи Корпорацией в соответствии с постановлением Правительства от 29.11.2015 

№ 1169 уведомлений, заключений по результатам оценки и мониторинга соответствия.

1. Реестр выданных уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия и мониторинга соответствия за период с 

01.01.2018 до 31.12.2018.

2. Отчет по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия за 2018 год.

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес

Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя



97 

 

 

Ц
ел

ев
о

е

(1
0

0
 б

а
л

л
о

в
)

П
о

в
ы

ш
ен

н
о

е

(1
1

0
 б

а
л

л
о

в
)

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
о

е

(1
2

0
 б

а
л

л
о

в
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Число субъектов МСП, открывших и (или) 

расширивших, и (или) продолжающих ведение 

собственного бизнеса с помощью сервисов 

маркетинговой и информационной поддержки 

субъектов МСП, за период 2017-2018 гг. (нарастающим 

итогом) 

ед. 5% 450 000 475 000 500 000

Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом за период 2017-2018 гг. в соотвествии с методикой расчета, указанной в приложении № 5 к Программе деятельности Корпорации на 

2018 год.

1. Перечни пользователей, совершивших значимые действия в сервисах информационно-аналитических систем Корпорации, 

полученные из базы данных зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, который 

является агрегатором значимых действий из всех информационно-аналитических систем и сервисов Корпорации и партнеров 

(при наличии) за 2017-2018 годы, (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за 2017-2018 годы (далее - Реестр 

субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за 2017-2018 годы.

4. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, указанный в 

приложении № 6 к Программе деятельности Корпорации на 2018 год.

8

Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам 

маркетинговой и информационной поддержки МСП в 

2018 году (нарастающим итогом) 

ед. 5% 560 000 605 000 650 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), которые в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 г. (нарастающим 

итогом) были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получив таким образом доступ к сервисам информационно-

аналитических систем в рамках организованной Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП:

- Геомаркетинговой информационно-аналитической системе (Бизнес-навигатор МСП);

- Автоматизированной информационной системы – программы для ЭВМ «ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа);

- Сервисам маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа);

- Информационной системе, содержащей структурированные требования нормативно-правовых актов по видам бизнеса для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

(Жизненные ситуации);

- иным информационно-аналитическим системам Корпорации или системам (ресурсам) официальных партнеров (при наличии лицензионного договора или соглашения о взаимодействии с 

такими партнерами).

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России, либо такие пользователи стали 

субъектами МСП в течение 2017-2018 года - были внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России после регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП 

Корпорации, но до 31.12.2018 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших 

и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017 год. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы данных зарегистрированных пользователей Портала 

Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из единого реестра субъектов МСП ФНС России. Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2018 

года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и единого реестра субъектов МСП ФНС России.

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за 2017-2018 год, (далее - 

Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за 2017-2018 год (далее - Реестр 

субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за 2017-2018 год.

9

Число обращений «уникальных» субъектов МСП 

(заявителей) за услугами Корпорации по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ и в электронной 

форме

ед. 5% 143 000 150 000 164 000

Данный показатель рассчитывается как число заявлений, поданных "уникальными "субъектами МСП в период 01.01.2018 по 31.12.2018, на получение услуг Корпорации по принципу "одного 

окна", в том числе через МФЦ или иную организацию, предоставляющую услуги Корпорации на основании соглашения, а также в электронной форме, включая сайт Корпорации, портал 

"Бизнес-навигатора", порталы услуг и иные средства информационно-телекоммуникационных технологий, используемые для предоставления услуг Корпорации. Под уникальным субъектом 

МСП понимается субъект МСП, который для цели расчета показателя учитывается один раз. Сведения о заявителях определяются на основании заполненных ими заявлений на 

предоставление услуг в бумажном виде (в МФЦ и иных организациях, предоставляющих услуги Корпорации), в электронном виде (на порталах услуг, портале Бизнес-навигатора МСП и 

других средствах информационно-коммуникационных технологий, используемых для предоставления услуг Корпорации). Информация о субъектах МСП, обратившихся в МФЦ и иные 

организации, предоставляющие услуги Корпорации, определяется на основании данных отчетности, направленной в Корпорацию. Информация, о заявителях, полученная Корпорацией по 

каналам Единой системы межведомственного электронного взаимодействия определяется на основании отчетов из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ).

Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Реестр Соглашений с уполномоченными МФЦ и иными организациями, предоставляющими услуги Корпорации.

2. Отчеты уполномоченных МФЦ и иных организаций, предоставляющих услуги Корпорации, о количестве обращений за 

услугами за четвертый квартал 2018 года (на электронном носителе).

3. Отчет о полученных заявлениях на получение услуг из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ) за четвертый 

квартал 2018 года (на электронном носителе).

4. Перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу «одного окна».

5. Реестр "уникальных" заявителей, воспользовавшихся услугами в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (на электронном 

носителе).

6. Выгрузка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на электронном носителе).

10

Увеличение числа утвержденных перечней 

муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала 

отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам МСП

% 5% 22 24 26

Данный показатель рассчитывается как отношение разницы между количеством утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП (далее - перечни имущества), по состоянию на 

31.12.2018, и количеством перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, к количеству перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, умноженное на 100. Показатель рассчитывается 

нарастающим итогом.

1. Письма субъектов Российской Федерации и/или нормативно-правовые акты органов местного самоуправления  об 

утверждении перечней муниципального имущества и/или об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода,  в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

2. Отчет о количестве утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП,  составленный по состоянию на 31.12.2017  и 31.12.2018.

11 Размер дивидендов млн руб. 15% 0 - -

Данный показатель рассчитывается как общая сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов Корпорацией по итогам деятельности Корпорации за 2017 год.

Выполнение данного показателя осуществляется с учетом ограничения, установленного пунктом 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева от 21.09.2016 № ДМ-П13-61пр. 

Показатель введен в соответствии с Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.03.2014 по применению ключевых показателей 

эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов.

1. Копия решения годового общего собрания акционеров Корпорации, содержащее порядок распределения прибыли 

Корпорации по результатам 2017 года.

12
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 15% -1,63 -1,00 0,50

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 к среднегодовому значению 

акционерного капитала за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, умноженное на 100.

Показатель введен в соответствии с Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.03.2014 по применению ключевых показателей 

эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2018 год.

13 Размер доходов Корпорации млн руб. 5% 5 188 5 300 5 500

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной политикой, за исключением доходов в виде регрессных 

требований по исполненным гарантиям и поручительствам.

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации за 2018 год.

14
Среднегодовой темп снижения операционных 

расходов (затрат)
% 10% 2,0 2,5 3,0

Темп снижения операционных расходов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 рассчитывается как объем административных расходов Корпорации (не включая расходы на содержание 

персонала) в расчете на одного работника Корпорации (по среднесписочной численности работников) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сравнении с аналогичным показателем прошлого 

года. При сравнении показателя за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с аналогичным показателем прошлого года показатель за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 корректируется на индекс-

дефлятор отчетного года (ИПЦ Росстата).

Данный показатель введен в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2017 год.

2. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 2018 год.

15 Производительность труда

тыс.руб./

человеко-

час

5% 9,5 12,0 17,0

Данный показатель рассчитывается как отношение суммы доходов Корпорации, рассчитанной в соответствии с методикой показателя №12 настоящей Карты,  к количеству отработанных 

человеко-часов работниками Корпорации за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Данный показатель введен в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №7389п-П13.

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации за 2018 год.

2. Отчет о количестве отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями за период 

с 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2014 № 576.

ВСЕГО 100%

Отраслевые показатели

Директивные показатели
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя

Финансово-экономические показатели
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на I квартал 2018 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках 

НГС
млрд руб 20% 12,8 13,4 14,1

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС за период с 01.01.2018 по 31.03.2018.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 31.03.2018.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2018 по 31.03.2018.                      

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 01.01.2018 по 

31.03.2018.

2

Сокращение сроков проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, годовых отчетов о закупке товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, годовых отчетов о закупке 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции (в части закупки у субъектов МСП) 

требованиям законодательства Российской 

Федерации,  предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, в 

отношении отдельных заказчиков федерального 

уровня, определенных Правительством Российской 

Федерации

раб. дни 15% 4 2,0 0,6

Данный показатель определяется как среднее количество рабочих дней, затраченных на проведение мониторинга соответствия  

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о 

закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов МСП) требованиям 

законодательства Российской Федерации,  предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении отдельных 

заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации и рассчитывается как отношение общего 

количества рабочих дней, потребовавшихся для выдачи по результатам мониторинга соответствия уведомлений, заключений за 

период с 09.01.2018 по 31.03.2018, к количеству  указанных уведомлений, заключений. Количество рабочих дней, затраченных на 

проведение мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у субъектов МСП) определяется как количество рабочих дней со дня следующего за днем поступления в личный кабинет 

Корпорации в единой информационной системе   уведомления о размещении планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, годовых отчетов о закупке товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов МСП) и до дня выдачи Корпорацией  в соответствии с 

постановлением Правительства от 29.11.2015 № 1169 уведомлений, заключений по результатам мониторинга соответствия.

1. Реестр выданных уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия и мониторинга соответствия за период  

09.01.2018 до 31.03.2018.

2. Ежеквартальный отчет по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия за I квартал 2018 года.

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

75 000 80 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), 

которые в период с 01.01.2017 по 31.03.2018 г. были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете Портала 

Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получив таким образом доступ к сервисам информационно-аналитических систем в рамках 

организованной Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП:

- Геомаркетинговой информационно-аналитической системе (Бизнес-навигатор МСП);

- Автоматизированной информационной системы – программы для ЭВМ «ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа);

- Сервисам маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа);

- Информационной системе, содержащей структурированные требования нормативно-правовых актов по видам бизнеса для 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (Жизненные ситуации);

- иным информационно-аналитическим системам Корпорации или системам (ресурсам) официальных партнеров (при наличии 

лицензионного договора или соглашения о взаимодействии с такими партнерами).

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр 

субъектов МСП ФНС России, либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2018 года - были внесены в единый 

реестр субъектов МСП ФНС России после регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 

31.03.2018 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ 

Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с 

помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017 год. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы 

данных зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных 

из единого реестра субъектов МСП ФНС России. Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2018 года с 

использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и единого реестра субъектов 

МСП ФНС России. 

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 01.01.2017 по 

31.03.2018 г., (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за период с 01.01.2017 по 31.03.2018 

г. (далее - Реестр субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за период с 01.01.2017 по 31.03.2018 г..

3

Число субъектов МСП, получивших доступ к 

сервисам маркетинговой и информационной 

поддержки МСП в 2018 году

ед. 15% 70 000
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4

Число обращений «уникальных» субъектов МСП 

(заявителей) за услугами Корпорации по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ и в 

электронной форме

ед. 15% 17 500 18 500 20 000

Данный показатель рассчитывается как число заявлений, поданных "уникальными "субъектами МСП в период 01.01.2018 по 

31.03.2018, на получение услуг Корпорации по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ или иную организацию, 

предоставляющую услуги Корпорации на основании соглашения, а также в электронной форме, включая сайт Корпорации, портал 

"Бизнес-навигатора", порталы услуг и иные средства информационно-телекоммуникационных технологий, используемые для 

предоставления услуг Корпорации. Под уникальным субъектом МСП понимается субъект МСП, который для цели расчета 

показателя учитывается один раз. Сведения о заявителях определяются на основании заполненных ими заявлений на 

предоставление услуг в бумажном виде (в МФЦ и иных организациях, предоставляющих услуги Корпорации), в электронном виде 

(на порталах услуг, портале Бизнес-навигатора МСП и других средствах информационно-коммуникационных технологий, 

используемых для предоставления услуг Корпорации). Информация о субъектах МСП, обратившихся в МФЦ и иные организации, 

предоставляющие услуги Корпорации, определяется на основании данных отчетности, направленной в Корпорацию. Информация, 

о заявителях, полученная Корпорацией по каналам Единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

определяется на основании отчетов из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ).

Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Реестр Соглашений с уполномоченными МФЦ и иными организациями, предоставляющими услуги Корпорации.

2. Отчеты уполномоченных МФЦ и иных организаций, предоставляющих услуги Корпорации, о количестве обращений за 

услугами за первый квартал 2018 года (на электронном носителе).

3. Отчет о полученных заявлениях на получение услуг из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ) за первый 

квартал 2018 года (на электронном носителе).

4. Перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу «одного окна».

5. Реестр "уникальных" заявителей, воспользовавшихся услугами в период с 01.01.2018 по 31.03.2018 (на электронном 

носителе).

6. Выгрузка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на электронном носителе).

5

Увеличение числа утвержденных перечней 

муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала 

отчетного периода, с внесенными  изменениями в 

целях оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП

% 15% 4 6 8

Данный показатель рассчитывается как отношение разницы между количеством утвержденных перечней муниципального 

имущества и/или перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными изменениями в 

целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП (далее - перечни имущества), по состоянию на 31.03.2018, и 

количеством перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, к количеству перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, 

умноженное на 100. Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Письма субъектов Российской Федерации и/или нормативно-правовые акты органов местного самоуправления  об 

утверждении перечней муниципального имущества и/или об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода,  в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

2. Отчет о количестве утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП,  составленный по состоянию на 31.12.2017  и 31.03.2018.

6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 10% -0,74 -0,20 0,50

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за 

период с 01.01.2018 по 31.03.2018, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 4, умноженное на 

100.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2018 года.

7 Размер доходов Корпорации млн руб. 10% 1 187 1 250 1 350

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2018 по 31.03.2018, в 

том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной 

Учетной политикой, за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 1 квартал 2018 года.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на II квартал 2018 г. 
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1 Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС млрд руб 20% 28,9 30,3 31,8
Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2018 по 30.06.2018.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 30.06.2018.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2018 по 30.06.2018.                   

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2018 по 30.06.2018.

2

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов 

изменений, вносимых в  планы закупки товаров, работ, услуг, 

планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия 

изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, 

планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, требованиям законодательства 

Российской Федерации,  предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении 

конкретных и отдельных  заказчиков федерального уровня, 

определенных Правительством Российской Федерации

раб. дни 15% 2 1,0 0,6

Данный показатель определяется как среднее количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия проектов 

изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении конкретных и отдельных заказчиков 

федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации, и рассчитывается как отношение общего количества 

рабочих дней, потребовавшихся для выдачи по результатам оценки и мониторинга соответствия уведомлений или заключений за 

период с 01.04.2018 до 30.06.2018, к количеству указанных уведомлений, заключений. Количество рабочих дней, затраченных на 

проведение оценки соответствия  проектов изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,  мониторинга соответствия изменений, внесенных в  планы 

закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

определяется как количество рабочих дней со дня следующего за днем поступления в личный кабинет Корпорации в единой 

информационной системе уведомления о размещении проектов изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, услуг, планы 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в планы закупки 

товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, и до дня 

выдачи Корпорацией в соответствии с постановлением Правительства от 29.11.2015 № 1169 уведомлений, заключений по результатам 

оценки и мониторинга соответствия.

1. Реестр выданных уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия и мониторинга 

соответствия за период с 01.04.2018 до 30.06.2018.

2. Ежеквартальный отчет по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия за II 

квартал 2018 года.

Отраслевые показатели
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

205 000 220 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), которые в 

период с 01.01.2017 по 30.06.2018 г. (нарастающим итогом) были зарегистрированы в установленном порядке в Личном кабинете 

Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получив таким образом доступ к сервисам информационно-аналитических систем в 

рамках организованной Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП:

- Геомаркетинговой информационно-аналитической системе (Бизнес-навигатор МСП);

- Автоматизированной информационной системы – программы для ЭВМ «ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа);

- Сервисам маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа);

- Информационной системе, содержащей структурированные требования нормативно-правовых актов по видам бизнеса для субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства (Жизненные ситуации);

- иным информационно-аналитическим системам Корпорации или системам (ресурсам) официальных партнеров (при наличии 

лицензионного договора или соглашения о взаимодействии с такими партнерами).

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр субъектов 

МСП ФНС России, либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2018 года - были внесены в единый реестр субъектов 

МСП ФНС России после регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 30.06.2018 включительно. 

При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, 

открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП" за 2017 год. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из базы 

данных зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, полученных из 

единого реестра субъектов МСП ФНС России. Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2018 года с использованием 

актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и единого реестра субъектов МСП ФНС России.

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 

01.01.2017 по 30.06.2018 г., (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за период с 

01.01.2017 по 30.06.2018 г. (далее - Реестр субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за период с 01.01.2017 по 

30.06.2018 г.

3

Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам 

маркетинговой и информационной поддержки МСП в 2018 году 

(нарастающим итогом) 

ед. 15% 190 000
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4

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) за 

услугами Корпорации по принципу «одного окна», в том числе 

через МФЦ и в электронной форме

ед. 15% 64 000 67 500 74 000

Данный показатель рассчитывается как число заявлений, поданных "уникальными "субъектами МСП в период 01.01.2018 по 30.06.2018, 

на получение услуг Корпорации по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ или иную организацию, предоставляющую услуги 

Корпорации на основании соглашения, а также в электронной форме, включая сайт Корпорации, портал "Бизнес-навигатора", порталы 

услуг и иные средства информационно-телекоммуникационных технологий, используемые для предоставления услуг Корпорации. Под 

уникальным субъектом МСП понимается субъект МСП, который для цели расчета показателя учитывается один раз. Сведения о 

заявителях определяются на основании заполненных ими заявлений на предоставление услуг в бумажном виде (в МФЦ и иных 

организациях, предоставляющих услуги Корпорации), в электронном виде (на порталах услуг, портале Бизнес-навигатора МСП и других 

средствах информационно-коммуникационных технологий, используемых для предоставления услуг Корпорации). Информация о 

субъектах МСП, обратившихся в МФЦ и иные организации, предоставляющие услуги Корпорации, определяется на основании данных 

отчетности, направленной в Корпорацию. Информация, о заявителях, полученная Корпорацией по каналам Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия определяется на основании отчетов из информационной системы Корпорации (АИС 

ВКПУ).

Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Реестр Соглашений с уполномоченными МФЦ и иными организациями, предоставляющими услуги 

Корпорации.

2. Отчеты уполномоченных МФЦ и иных организаций, предоставляющих услуги Корпорации, о количестве 

обращений за услугами за второй квартал 2018 года (на электронном носителе).

3. Отчет о полученных заявлениях на получение услуг из информационной системы Корпорации (АИС 

ВКПУ) за второй квартал 2018 года (на электронном носителе).

4. Перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу 

«одного окна».

5. Реестр "уникальных" заявителей, воспользовавшихся услугами в период с 01.01.2018 по 30.06.2018 (на 

электронном носителе).

6. Выгрузка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на 

электронном носителе).

5

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального 

имущества и/или перечней муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП

% 15% 9 11 13

Данный показатель рассчитывается как отношение разницы между количеством утвержденных перечней муниципального имущества 

и/или перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными изменениями в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП (далее - перечни имущества), по состоянию на 30.06.2018, и количеством перечней 

имущества по состоянию на 31.12.2017, к количеству перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, умноженное на 100. Показатель 

рассчитывается нарастающим итогом.

1. Письма субъектов Российской Федерации и/или нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления  об утверждении перечней муниципального имущества и/или об изменениях, внесенных в 

перечни муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода,  в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП.

2. Отчет о количестве утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального 

имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП,  составленный по состоянию на 31.12.2017  и 30.06.2018.

6 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -0,79 -0,20 0,50
Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за период с 

01.01.2018 по 30.06.2018, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 2, умноженное на 100.
1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2018 года.

7 Размер доходов Корпорации млн руб. 10% 2 569 2 650 2 750

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2018 по 30.06.2018, в том 

числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной Учетной 

политикой, за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за первое полугодие 2018 года.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели

Отраслевые показатели
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на III квартал 2018 г. 
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1 Объем выданных гарантий и поручительств в рамках НГС млрд руб 20% 66,5 69,8 73,2
Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2018 по 30.09.2018.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 30.09.2018.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2018 по 30.09.2018.                      

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2018 по 30.09.2018.

2

Сокращение сроков проведения оценки соответствия проектов 

изменений, вносимых в  планы закупки товаров, работ, услуг, 

планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

мониторинга соответствия изменений, внесенных в  планы 

закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, требованиям законодательства Российской Федерации,  

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, в отношении конкретных и 

отдельных  заказчиков федерального уровня, определенных 

Правительством Российской Федерации

раб. дни 15% 2 1,0 0,6

Данный показатель определяется как среднее количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия проектов 

изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, мониторинга соответствия изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, 

планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении конкретных и 

отдельных заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации, и рассчитывается как 

отношение общего количества рабочих дней, потребовавшихся для выдачи по результатам оценки и мониторинга соответствия 

уведомлений или заключений за период с 01.07.2018 до 30.09.2018, к количеству указанных уведомлений, заключений. Количество 

рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия  проектов изменений, вносимых в планы закупки товаров, работ, 

услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,  мониторинга 

соответствия изменений, внесенных в  планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, определяется как количество рабочих дней со дня следующего за днем 

поступления в личный кабинет Корпорации в единой информационной системе уведомления о размещении проектов изменений, 

вносимых в планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в планы закупки товаров, работ, услуг, планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, и до дня выдачи Корпорацией в соответствии с постановлением 

Правительства от 29.11.2015 № 1169 уведомлений, заключений по результатам оценки и мониторинга соответствия.

1. Реестр выданных уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия и мониторинга 

соответствия за период с 01.07.2018 до 30.09.2018.

2. Ежеквартальный отчет по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия за III 

квартал 2018 года.

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

367 500 395 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), 

которые в период с 01.01.2017 по 30.09.2018 г. (нарастающим итогом) были зарегистрированы в установленном порядке в Личном 

кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получив таким образом доступ к сервисам информационно-аналитических 

систем в рамках организованной Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП:

- Геомаркетинговой информационно-аналитической системе (Бизнес-навигатор МСП);

- Автоматизированной информационной системы – программы для ЭВМ «ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа);

- Сервисам маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа);

- Информационной системе, содержащей структурированные требования нормативно-правовых актов по видам бизнеса для 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (Жизненные ситуации);

- иным информационно-аналитическим системам Корпорации или системам (ресурсам) официальных партнеров (при наличии 

лицензионного договора или соглашения о взаимодействии с такими партнерами).

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр 

субъектов МСП ФНС России, либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2018 года - были внесены в единый 

реестр субъектов МСП ФНС России после регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, но до 

30.09.2018 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках отчета по КПЭ 

Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с 

помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017 год. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из 

базы данных зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, 

полученных из единого реестра субъектов МСП ФНС России. Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2018 года с 

использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и единого реестра субъектов 

МСП ФНС России.

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за период с 

01.01.2017 по 30.09.2018 г., (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за период с 

01.01.2017 по 30.09.2018 г. (далее - Реестр субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за период с 01.01.2017 по 

30.09.2018 г.

3

Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам 

маркетинговой и информационной поддержки МСП в 2018 году 

(нарастающим итогом) 

ед. 15% 340 000
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4

Число обращений «уникальных» субъектов МСП (заявителей) 

за услугами Корпорации по принципу «одного окна», в том 

числе через МФЦ и в электронной форме

ед. 15% 100 000 105 000 115 000

Данный показатель рассчитывается как число заявлений, поданных "уникальными "субъектами МСП в период 01.01.2018 по 

30.09.2018, на получение услуг Корпорации по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ или иную организацию, 

предоставляющую услуги Корпорации на основании соглашения, а также в электронной форме, включая сайт Корпорации, портал 

"Бизнес-навигатора", порталы услуг и иные средства информационно-телекоммуникационных технологий, используемые для 

предоставления услуг Корпорации. Под уникальным субъектом МСП понимается субъект МСП, который для цели расчета 

показателя учитывается один раз. Сведения о заявителях определяются на основании заполненных ими заявлений на 

предоставление услуг в бумажном виде (в МФЦ и иных организациях, предоставляющих услуги Корпорации), в электронном виде 

(на порталах услуг, портале Бизнес-навигатора МСП и других средствах информационно-коммуникационных технологий, 

используемых для предоставления услуг Корпорации). Информация о субъектах МСП, обратившихся в МФЦ и иные организации, 

предоставляющие услуги Корпорации, определяется на основании данных отчетности, направленной в Корпорацию. Информация, 

о заявителях, полученная Корпорацией по каналам Единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

определяется на основании отчетов из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ).

Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Реестр Соглашений с уполномоченными МФЦ и иными организациями, предоставляющими услуги 

Корпорации.

2. Отчеты уполномоченных МФЦ и иных организаций, предоставляющих услуги Корпорации, о количестве 

обращений за услугами за третий квартал 2018 года (на электронном носителе).

3. Отчет о полученных заявлениях на получение услуг из информационной системы Корпорации (АИС ВКПУ) 

за третий квартал 2018 года (на электронном носителе).

4. Перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу 

«одного окна».

5. Реестр "уникальных" заявителей, воспользовавшихся услугами в период с 01.01.2018 по 30.09.2018 (на 

электронном носителе).

6. Выгрузка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на электронном 

носителе).

5

Увеличение числа утвержденных перечней муниципального 

имущества и/или перечней муниципального имущества, 

утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  

изменениями в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП

% 15% 17 19 21

Данный показатель рассчитывается как отношение разницы между количеством утвержденных перечней муниципального 

имущества и/или перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными изменениями в 

целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП (далее - перечни имущества), по состоянию на 30.09.2018, и 

количеством перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, к количеству перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, 

умноженное на 100. Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Письма субъектов Российской Федерации и/или нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления  об утверждении перечней муниципального имущества и/или об изменениях, внесенных в 

перечни муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода,  в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП.

2. Отчет о количестве утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального 

имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП,  составленный по состоянию на 31.12.2017  и 30.09.2018.

6 Рентабельность акционерного капитала (ROE - return on equity) % 10% -1,11 -0,50 0,50

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за 

период с 01.01.2018 по 30.09.2018, к средней стоимости акционерного капитала за данный период, умноженное на 4/3, умноженное 

на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2018 года.

7 Размер доходов Корпорации млн руб. 10% 3 898 4 000 4 200

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2018 по 30.09.2018, в 

том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной 

Учетной политикой, за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 9 месяцев 2018 года.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели

Отраслевые показатели
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя
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Карта ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на IV квартал 2018 г. 
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1
Объем выданных гарантий и поручительств в рамках 

НГС
млрд руб 20% 133,9 140,6 147,3

Данный показатель рассчитывается как суммарный объем выданных гарантий и поручительств субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП в рамках НГС нарастающим итогом за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018.

1. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "Корпорация МСП" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. Реестр гарантий и поручительств, выданных АО "МСП "Банк"" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.                     

3. Реестр гарантий и поручительств, выданных региональными гарантийными организациями за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018.

2

Сокращение сроков проведения оценки соответствия 

проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 

проектов  планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств требованиям законодательства Российской 

Федерации,  предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, в 

отношении конкретных заказчиков федерального 

уровня, определенных Правительством Российской 

Федерации

раб. дни 15% 4 2,0 0,6

Данный показатель определяется как среднее количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия 

проектов планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП 

в закупке, в отношении конкретных заказчиков федерального уровня, определенных Правительством Российской Федерации, 

и рассчитывается как отношение общего количества рабочих дней, потребовавшихся для выдачи по результатам оценки 

соответствия уведомлений или заключений за период с 01.10.2018 до 31.12.2018, к количеству указанных уведомлений, 

заключений. Количество рабочих дней, затраченных на проведение оценки соответствия проектов  планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

определяется как количество рабочих дней со дня следующего за днем поступления в личный кабинет Корпорации в единой 

информационной системе уведомления о размещении проектов планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, и до дня выдачи Корпорацией в 

соответствии с постановлением Правительства от 29.11.2015 № 1169 уведомлений, заключений по результатам оценки 

соответствия.

1. Реестр выданных уведомлений и заключений по результатам оценки соответствия и мониторинга 

соответствия за период с   01.10.2018 до 31.12.2018.

2. Ежеквартальный отчет по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия за IV 

квартал 2018 года.

Отраслевые показатели

№
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Значение КПЭ

Методика расчета Источник информации для расчета показателя

605 000 650 000

Данный показатель рассчитывается как количество пользователей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), 

которые в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 г. (нарастающим итогом) были зарегистрированы в установленном порядке в 

Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, получив таким образом доступ к сервисам информационно-

аналитических систем в рамках организованной Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП:

- Геомаркетинговой информационно-аналитической системе (Бизнес-навигатор МСП);

- Автоматизированной информационной системы – программы для ЭВМ «ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа);

- Сервисам маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа);

- Информационной системе, содержащей структурированные требования нормативно-правовых актов по видам бизнеса для 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (Жизненные ситуации);

- иным информационно-аналитическим системам Корпорации или системам (ресурсам) официальных партнеров (при наличии 

лицензионного договора или соглашения о взаимодействии с такими партнерами).

При этом такие пользователи одновременно являлись субъектами МСП на дату регистрации - были внесены в единый реестр 

субъектов МСП ФНС России, либо такие пользователи стали субъектами МСП в течение 2017-2018 года - были внесены в 

единый реестр субъектов МСП ФНС России после регистрации в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП 

Корпорации, но до 31.12.2018 включительно. При этом такие пользователи не были учтены в перечне пользователей в рамках 

отчета по КПЭ Корпорации "Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение 

собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП" за 2017 год. 

Значение показателя будет определяться на базе сравнительных таблиц сопоставления перечней пользователей, полученных из 

базы данных зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня субъектов МСП, 

полученных из единого реестра субъектов МСП ФНС России. Указанные сопоставления будут проводиться в течение 2018 

года с использованием актуальных перечней зарегистрированных пользователей на соответствующие даты и единого реестра 

субъектов МСП ФНС России.

1. Перечни зарегистрированных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за 2017-2018 

год, (далее - Перечень пользователей МСП).

2. Перечни субъектов МСП, полученные из единого реестра субъектов МСП ФНС России, за 2017-2018 год 

(далее - Реестр субъектов МСП).

3. Таблицы сопоставления Перечня пользователей МСП и Реестра субъектов МСП за 2017-2018 год.

3

Число субъектов МСП, получивших доступ к сервисам 

маркетинговой и информационной поддержки МСП в 

2018 году (нарастающим итогом) 

ед. 15% 560 000
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4

Число обращений «уникальных» субъектов МСП 

(заявителей) за услугами Корпорации по принципу 

«одного окна», в том числе через МФЦ и в 

электронной форме

ед. 15% 143 000 150 000 164 000

Данный показатель рассчитывается как число заявлений, поданных "уникальными "субъектами МСП в период 01.01.2018 по 

31.12.2018, на получение услуг Корпорации по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ или иную организацию, 

предоставляющую услуги Корпорации на основании соглашения, а также в электронной форме, включая сайт Корпорации, 

портал "Бизнес-навигатора", порталы услуг и иные средства информационно-телекоммуникационных технологий, 

используемые для предоставления услуг Корпорации. Под уникальным субъектом МСП понимается субъект МСП, который 

для цели расчета показателя учитывается один раз. Сведения о заявителях определяются на основании заполненных ими 

заявлений на предоставление услуг в бумажном виде (в МФЦ и иных организациях, предоставляющих услуги Корпорации), в 

электронном виде (на порталах услуг, портале Бизнес-навигатора МСП и других средствах информационно-

коммуникационных технологий, используемых для предоставления услуг Корпорации). Информация о субъектах МСП, 

обратившихся в МФЦ и иные организации, предоставляющие услуги Корпорации, определяется на основании данных 

отчетности, направленной в Корпорацию. Информация, о заявителях, полученная Корпорацией по каналам Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия определяется на основании отчетов из информационной системы 

Корпорации (АИС ВКПУ).

Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Реестр Соглашений с уполномоченными МФЦ и иными организациями, предоставляющими услуги 

Корпорации.

2. Отчеты уполномоченных МФЦ и иных организаций, предоставляющих услуги Корпорации, о количестве 

обращений за услугами за четвертый квартал 2018 года (на электронном носителе).

3. Отчет о полученных заявлениях на получение услуг из информационной системы Корпорации (АИС 

ВКПУ) за четвертый квартал 2018 года (на электронном носителе).

4. Перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу 

«одного окна».

5. Реестр "уникальных" заявителей, воспользовавшихся услугами в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (на 

электронном носителе).

6. Выгрузка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на 

электронном носителе).

5

Увеличение числа утвержденных перечней 

муниципального имущества и/или перечней 

муниципального имущества, утвержденных до начала 

отчетного периода, с внесенными  изменениями в 

целях оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП

% 15% 22 24 26

Данный показатель рассчитывается как отношение разницы между количеством утвержденных перечней муниципального 

имущества и/или перечней муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными 

изменениями в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП (далее - перечни имущества), по состоянию на 

31.12.2018, и количеством перечней имущества по состоянию на 31.12.2017, к количеству перечней имущества по состоянию 

на 31.12.2017, умноженное на 100. Показатель рассчитывается нарастающим итогом.

1. Письма субъектов Российской Федерации и/или нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления  об утверждении перечней муниципального имущества и/или об изменениях, внесенных в 

перечни муниципального имущества, утвержденных до начала отчетного периода,  в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП.

2. Отчет о количестве утвержденных перечней муниципального имущества и/или перечней муниципального 

имущества, утвержденных до начала отчетного периода, с внесенными  изменениями в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП,  составленный по состоянию на 31.12.2017  и 31.12.2018.

6
Рентабельность акционерного капитала (ROE - return 

on equity)
% 10% -1,63 -1,00 0,50

Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Корпорации за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018, к среднегодовому значению акционерного капитала за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, 

умноженное на 100.

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2018 года.

7 Размер доходов Корпорации млн руб. 10% 5 188 5 300 5 500

Данный показатель определяется как суммарный объем начисленного дохода Корпорации за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018, в том числе:

– комиссионные доходы от операций по предоставлению независимых гарантий;

– комиссионные доходы от операций по предоставлению поручительств; 

– доходы от размещения денежных средств на депозитах;

– процентные (купонные) доходы от номинальной стоимости ОФЗ;

– другие доходы от обычных видов деятельности;

– другие доходы, признаваемые для целей бухгалтерского учета в качестве прочих доходов в соответствии с утвержденной 

Учетной политикой, за исключением доходов в виде регрессных требований по исполненным гарантиям и поручительствам. 

1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана Корпорации за 4 квартал 2018 года.

ВСЕГО 100%

Финансово-экономические показатели

Отраслевые показатели

№

п/п
Наименование показателя
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Методика расчета Источник информации для расчета показателя
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Приложение 5. Методика расчета показателя «Число субъектов МСП, 

открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение 

собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП, за период 2017-2018 гг. 

(нарастающим итогом)» 

Расчет фактического значения показателя осуществляется по следующей 

формуле:  

КПЭ2017-2018 = КПЭ2017 + КПЭ2018, где: 

КПЭ2017-2018 – суммарное фактическое значение показателя нарастающим 

итогом за период 2017-2018 гг.; 

КПЭ2017 – фактическое значение ключевого показателя эффективности № 4 

«Число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) 

продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов 

маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП», 

установленного Картой ключевых показателей эффективности деятельности 

Корпорации на 2017 год в составе Программы деятельности Корпорации на 

2017 год; 

КПЭ2018 – число субъектов МСП, открывших и (или) расширивших, и (или) 

продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов 

маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП, за 2018 год, 

определенное по следующему алгоритму: 

Этап 1. Определяется общее количество пользователей (индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц), (нарастающим итогом за период 2017-

2018 гг.), которые были зарегистрированы на Портале Бизнес-навигатора 

МСП Корпорации (далее – ОКП) по состоянию на 31.12.2018. 

Этап 2. Из ОКП определяется количество пользователей (нарастающим 

итогом за период 2017-2018 гг.), которые воспользовались одним или более 

сервисом информационно-аналитических систем в рамках организованной 

Корпорацией маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП 

(далее – КП): 

– Геомаркетинговой информационно-аналитической системой (Бизнес-

навигатор МСП); 

– Автоматизированной информационной системой – программой для ЭВМ 

«ТАСС-Бизнес» (Коммуникационная платформа); 

– Сервисами маркетинговых инструментов присутствия и продвижения 

бизнеса в сети Интернет (Маркетинговая платформа); 
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– Информационной системой, содержащей структурированные требования 

нормативно-правовых актов по видам бизнеса для субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства (Жизненные ситуации); 

– иными информационно-аналитическими системами Корпорации или 

системами (ресурсами) официальных партнеров (при наличии лицензионного 

договора или соглашения о взаимодействии с такими партнерами). 

При этом такие пользователи являлись субъектами МСП на дату регистрации 

в Личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации – были 

внесены в единый реестр субъектов МСП ФНС России либо такие 

пользователи стали субъектами МСП – были внесены в единый реестр 

субъектов МСП ФНС России после регистрации на Портале Бизнес-

навигатора МСП Корпорации, но до 31.12.2018 включительно.  

Фактом использования сервисов информационно-аналитических систем 

Корпорации является выполнение пользователем в любом из сервисов 

Корпорации одного или более значимых действий, указанных в приложении 

№ 6 к Программе деятельности Корпорации на 2018 год. 

Указанное количество пользователей в обязательном порядке подтверждается 

Перечнем пользователей, совершивших значимые действия в сервисах 

информационно-аналитических систем Корпорации или систем (ресурсов) 

официальных партнеров, полученным из базы данных зарегистрированных 

пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации за 2017-2018 

годы.  

Этап 3. Определяется количество (совокупность) пользователей, которые 

воспользовались одним или более сервисом информационно-аналитических 

систем в рамках организованной Корпорацией маркетинговой и 

информационной поддержки субъектов МСП за 2018 год (КП2018), 

посредством исключения из КП результата, достигнутого в 2017 году:  

КП2018 = КП – КПЭ2017, при этом: 

значение КП2018 будет определено на базе сравнительных таблиц путем 

проведения сопоставлений идентификационных номеров 

налогоплательщиков (ИНН) множества субъектов МСП, входящих в КП, и 

ИНН множества субъектов МСП, входящих в КПЭ2017. По результатам 

указанных сопоставлений из значения КП2018 будут исключены субъекты 

МСП, входящие в КПЭ2017. 

Этап 4.  Перечень с указанными КП2018 направляется в ФНС России для 

сверки с перечнем субъектов МСП, содержащимся в едином реестре субъектов 

МСП ФНС России. На базе сравнительных таблиц проводится сопоставление 

перечня КП2018, полученных из базы данных зарегистрированных 
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пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП Корпорации, и перечня 

субъектов МСП, полученных из единого реестра субъектов МСП ФНС России. 

Указанные сопоставления будут проводиться с использованием актуального 

на соответствующие даты единого реестра субъектов МСП ФНС России.  

По результатам сверки определяется количество пользователей, 

содержащихся в едином реестре субъектов МСП ФНС России, которые 

открыли собственный бизнес (субъект МСП зарегистрирован в период с 

01.01.2017 по 31.12.2018 г.) либо субъекты МСП, которые сохранили/показали 

рост среднесписочной численности работников и (или) сохранили/показали 

рост выручки в 2018 году в сравнении с 2017 годом (далее – КПЭ2018). КПЭ2018 

– фактическое значение показателя за 2018 год. 

Этап 5. Осуществляется расчет фактического значения показателя 

нарастающим итогом за период 2017-2018 гг. по следующей формуле: 

КПЭ2017-2018 = КПЭ2017 + КПЭ2018.
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Приложение 6. Перечень значимых действий зарегистрированных пользователей сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП 

(утвержден рабочей группой по координации разработки и наполнения Бизнес-навигатора МСП акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», протокол от 23 ноября 2017 г. № 22)) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание действий 

пользователя 
Примечание (описание) 

1 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выбор бизнеса по 

соотношению спроса и 

предложения 

Клик на раздел "Выбор бизнеса 

по соотношению спроса и 

предложения" 

Открытие системой раздела «Выбор 

бизнеса по соотношению спроса и 

предложения». 

2 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выбор бизнеса по объему 

инвестиций 

Клик на раздел "Выбор бизнеса 

по объему инвестиций" 

Открытие системой раздела «Выбор 

бизнеса по объему инвестиций». 

3 
Бизнес-

навигатор МСП 
Выбор бизнеса из списка 

Клик на раздел "Выбор бизнеса 

из списка" 

Открытие системой раздела «Выбор 

бизнеса из списка». 

4 
Бизнес-

навигатор МСП 

Расчет рыночной ниши по 

объекту коммерческой 

недвижимости  

Нажатие на кнопку «Выбрать это 

место для расчета» в карточке 

объекта коммерческой 

недвижимости в разделе "Выбор 

бизнеса" 

Установка точки на карте, 

соответствующей адресу выбранного 

объекта коммерческой недвижимости,  

для выполнения пространственного 

расчета на карте в разделе «Выбор 

бизнеса». 

5 
Бизнес-

навигатор МСП 

Расчет рыночной ниши по 

объекту государственного 

имущества 

Нажатие на кнопку «Выбрать это 

место для расчета» в карточке 

объекта государственного 

имущества в разделе "Выбор 

бизнеса" 

Установка точки на карте, 

соответствующей адресу выбранного 

объекта государственного имущества,  для 

выполнения пространственного расчета на 

карте в разделе «Выбор бизнеса». 

6 
Бизнес-

навигатор МСП 

Расчет рыночной ниши по 

точке на карте 
Установка точки на карте  

Установка точки на карте и выполнение 

системой пространственного расчета 

показателей спроса и предложения 

(свободной рыночной ниши). 

7 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выполнение расчета бизнес-

плана 

Клик на кнопку "Рассчитать 

бизнес-план" 

Расчет метрик дашборда «Резюме бизнес-

плана». 
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№ 

п/п 

Наименование 

Системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание действий 

пользователя 
Примечание (описание) 

8 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выполнение расчета бизнес-

плана после изменения 

параметров расчета 

Клик на кнопку "Рассчитать 

бизнес-план" после изменения 

параметров расчета Бизнес-плана 

Расчет метрик типового бизнес-плана и 

отображение дашборда «Резюме бизнес-

плана». 

9 
Бизнес-

навигатор МСП 

Скачивание бизнес-плана в 

формате PDF 

Клик на кнопку "Скачать бизнес-

план"/PDF 

Генерация pdf-версии примерного бизнес-

плана и отображение в отдельном окне 

браузера. 

10 
Бизнес-

навигатор МСП 

Скачивание бизнес-плана в 

формате XLS 

Клик на кнопку "Скачать бизнес 

план"/XLS 

Генерация и скачивание xlxs-версии 

примерного бизнес-плана.  

11 
Бизнес-

навигатор МСП 

Сохранение параметров 

бизнес-плана в личный 

кабинет 

Клик на кнопку "Сохранить в 

личный кабинет" 

Сохранение данных бизнес-плана в 

Личный кабинет Портала БН. 

12 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выбор района города по 

интегральной карте 

Клик на район города либо в 

списке районов города либо на 

карте 

Выбор района города в разделе 

«Сравнение видов бизнеса по 

соотношению спроса и предложения» 

(интегральная карта). 

13 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выбор типа бизнеса по 

соотношению спроса и 

предложения 

Клик на концепцию бизнеса (с 

ценовой нишей) в карточке 

района в разделе «Сравнение 

видов бизнеса по соотношению 

спроса и предложения»  

Выбор концепции бизнеса (с ценовой 

нишей) из карточки района в разделе 

«Сравнение видов бизнеса по 

соотношению спроса и предложения» 

(интегральная карта). 

14 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выбор типа бизнеса по 

размеру инвестиций 

Клик на категорию бизнеса в 

разделе "Выбор бизнеса по 

размеру инвестиций" 

Выбор категории бизнеса в разделе 

"Выбор бизнеса по размеру инвестиций". 

15 
Бизнес-

навигатор МСП 
Выбор типа бизнеса из списка 

Клик на категорию бизнеса в 

разделе "Выбор бизнеса из 

списка" 

Выбор категории бизнеса в разделе 

"Выбор бизнеса из списка". 

16 
Бизнес-

навигатор МСП 

Исключение конкурента из 

списка для  расчета бизнес-

плана 

Клик на кнопку "Список 

конкурентов", Далее клик на хотя 

бы одну галочку напротив 

конкурента 

Корректировка состава организаций-

конкурентов.  
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17 
Бизнес-

навигатор МСП 

Скачивание шаблона типового 

бизнес-плана на компьютер 

пользователя  

Клик на кнопку "Скачать шаблон 

бизнес плана в Excel" 

Скачивание шаблона примерного бизнес-

плана в формат Excel.  

18 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки объекта 

коммерческой недвижимости 

Клик на метку объекта 

коммерческой недвижимости 

Открытие карточки объекта 

«Коммерческая недвижимость».  

19 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки 

государственного имущества 

Клик на метку объекта 

государственного или 

муниципального имущества 

(недвижимого) 

Открытие карточки объекта 

«Государственное имущество». 

20 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

коммерческой недвижимости 

Переход на внешний сайт к 

источнику объявления о 

коммерческой недвижимости 

Переход на внешний ресурс к содержанию 

объявления из карточки объекта 

«Коммерческая недвижимость» (клик на 

гипертекст «Подробнее») в разделе 

«Недвижимость».  

21 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

государственном и 

муниципальном имуществе 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации о 

государственном и 

муниципальном имуществе 

Переход на сайт органа государственной 

власти (далее – ОГВ) или органа местного 

самоуправления (далее - ОМС) из 

карточки объекта «Государственное и 

муниципальное имущество для МСП» 

(клик на ссылку сайта ОГВ или ОМС) в 

разделе «Недвижимость».  

22 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

земельных участках 

Переход на внешний сайт к 

источнику объявления о 

земельном участке 

Переход на внешний ресурс к содержанию 

объявления из карточки объекта 

«Земельные участки» (клик на гипертекст 

«Подробнее») в разделе «Недвижимость». 

23 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки объекта 

недвижимости иных 

собственников 

Клик на метку объекта 

имущества ОАО "РЖД" на карте 

Просмотр контактной информации 

объекта имущества ОАО «РЖД» (клик на 

гипертекст «Подробнее / Показать 

контакты») в разделе «Недвижимость».  
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24 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

финансовой инфраструктуре 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации о 

Финансовой инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Финансовая инфраструктура» 

(клик на ссылку) в разделе «Меры 

поддержки / Финансовая 

инфраструктура». 

25 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

программах кредитования 

банка 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации о 

программе кредитования банка 

Переход на внешний ресурс банка и 

банковской программы из карточки 

объекта «Банк» (клик на ссылку) в разделе 

«Меры поддержки / Программы 

кредитования». 

26 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

разделу планов закупок 103 

конкретных заказчиков 

Переход на сайт Корпорации 

МСП к разделу Закупки 103 

конкретных заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Закупки 103 

конкретных заказчиков» в разделе «Меры 

поддержки / Обеспечение доступа к 

планам закупок крупнейших компаний». 

27 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

разделу планов закупок 85 

отдельных заказчиков 

Переход на сайт  Корпорации 

МСП к разделу Закупки 85 

отдельных заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Закупки 85 

отдельных заказчиков» в разделе «Меры 

поддержки / Обеспечение доступа к 

планам закупок крупнейших компаний». 

28 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

разделу планов закупок 231 

крупнейших региональных 

заказчиков 

Переход на сайт Корпорации 

МСП к разделу Закупки 231 

региональных заказчиков 

Переход на внешний ресурс «Закупки 231 

крупнейших региональных заказчиков» в 

разделе «Меры поддержки / Обеспечение 

доступа к планам закупок крупнейших 

компаний». 

29 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

обучающим семинарам по 

участию в закупках 

Переход на сайт Корпорации 

МСП к обучающим семинарам по 

участию в закупках 

Переход на внешний ресурс «Обучающие 

семинары по участию в закупках» в 

разделе «Меры поддержки / Обеспечение 

доступа к планам закупок крупнейших 

компаний». 
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30 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

ЕИС в сфере закупок 
Переход в ЕИС в сфере закупок 

Переход на внешний ресурс «ЕИС в сфере 

закупок» в разделе «Меры поддержки / 

Обеспечение доступа к планам закупок 

крупнейших компаний». 

31 
Бизнес-

навигатор МСП 

Выполнение функции поиска 

закупок компаний с 

государственным участием по 

списку плана закупок 

Нажатие на кнопку "Поиск в 

планах закупок" 

Вызов страницы с информацией о 

планируемых закупках компаний в 

разделе «Меры поддержки / Обеспечение 

доступа к планам закупок крупнейших 

компаний / Поиск закупок». 

32 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

консультационной 

инфраструктуре 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации о 

консультационной 

инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Консультационная 

инфраструктура» (клик на ссылку с 

адресом сайта) в разделе «Меры 

поддержки / Консультационная 

инфраструктура». 

33 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс об 

имущественной 

инфраструктуре 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации об 

имущественной инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Имущественная 

инфраструктура» (клик на ссылку с 

адресом сайта) в разделе «Меры 

поддержки / Имущественная 

инфраструктура».  

34 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс об 

инновационно-

производственной 

инфраструктуре 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации об 

инновационно-производственной 

инфраструктуре 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Имущественная 

инфраструктура» (клик на ссылку с 

адресом сайта) в разделе «Меры 

поддержки / Инновационно-

производственная инфраструктура».  
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35 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

МФЦ или Центрах услуг для 

бизнеса 

Нажатие на гиперссылку в 

составе карточки МФЦ или 

Центров услуг для бизнеса, 

предоставляющих услуги 

Корпорации МСП 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Организация, предоставляющая 

услуги Корпорации» (МФЦ и другие 

организации инфраструктуры поддержки 

МСП) (клик на ссылку с адресом сайта 

организации) в разделе «Меры поддержки 

/ Многофункциональные центра и Центры 

услуг для бизнеса».  

36 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс об 

экспортных центрах 

Переход на внешний сайт к 

источнику информации об 

экспортных центрах 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Имущественная 

инфраструктура» (клик на ссылку с 

адресом сайта) в разделе «Меры 

поддержки / Экспортные центры».  

37 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

центрах поддержки 

технологий и инноваций 

Нажатие на гиперссылку в 

составе карточки объекта центра 

поддержки технологий и 

инноваций 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Центр поддержки технологий и 

инноваций» (клик на ссылку с адресом 

сайта) в разделе «Меры поддержки / 

Центры поддержки технологий и 

инноваций».  

38 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о  

программах обучения 

Корпорации 

нажатие на гиперссылку в составе 

карточки объекта, реализующего 

программы обучения Корпорации 

Переход на внешний ресурс из карточки 

объекта «Организации, реализующие 

программы обучения Корпорации» (клик 

на ссылку с адресом сайта) в разделе 

«Меры поддержки / Организации, 

реализующие программы обучения 

Корпорации». 

39 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

программах обучения 

субъектов МСП 

Нажатие на кнопку "Программы 

обучения субъектов МСП" 

Переход на внешний ресурс «Программы 

обучения субъектов МСП» (клик на 

ссылку) в разделе «Меры поддержки / 

Информационно-маркетинговая 

поддержка». 
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40 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс к 

календарю тренингов для 

субъектов МСП 

Нажатие на кнопку "Календарь 

тренингов для субъектов МСП" 

Переход на внешний ресурс «Календарь 

тренингов для субъектов МСП» (клик на 

ссылку) в разделе «Меры поддержки / 

Информационно-маркетинговая 

поддержка». 

41 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

Дальневосточном гектаре 

Нажатие на кнопку 

"Дальневосточный гектар" 

Переход на сайт Дальневосточного 

гектара (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры 

поддержки МСП на Дальнем Востоке».  

42 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

территории опережающего 

развития в ДФО 

Нажатие на кнопку "Территории 

опережающего развития в ДФО" 

Переход на сайт Фонда развития Дальнего 

Востока (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры 

поддержки МСП на Дальнем Востоке».  

43 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

Свободном порте Владивосток 

Нажатие на кнопку "Свободный 

порт Владивосток" 

Переход на сайт Фонда развития Дальнего 

Востока (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры 

поддержки МСП на Дальнем Востоке».  

44 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

типовых решениях для 

бизнеса на Дальнем Востоке 

Нажатие на кнопку "Типовые 

решения для бизнеса на Дальнем 

Востоке" 

Переход на сайт Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке (клик на раздел) в разделе «Меры 

поддержки / Специальные меры 

поддержки МСП на Дальнем Востоке».  

45 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие и фильтрация 

подраздела Коммерческая 

недвижимость 

Клик на кнопку "Коммерческая 

недвижимость" в разделе 

"Недвижимость" и применение 

фильтра 

Отображение данных раздела 

«Коммерческая недвижимость» в разделе 

«Недвижимость».  

46 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие подраздела 

Государственное и 

муниципальное имущество 

для МСП 

Клик на подраздел 

"Государственное и 

муниципальное имущество для 

МСП" 

Открытие раздела «Государственное и 

муниципальное имущество для МСП» в 

разделе «Недвижимость».  
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№ 

п/п 

Наименование 

Системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание действий 

пользователя 
Примечание (описание) 

47 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие подраздела 

Земельные участки 

Клик на подраздел "Земельные 

участки" и применение фильтра 

 Открытие раздела «Земельные участки» в 

разделе «Недвижимость».  

48 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие раздела Готовый 

бизнес 

Клик на раздел "Готовый бизнес" 

и применение фильтра 
Открытие раздела «Готовый бизнес».  

49 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие раздела 

Недвижимость иных 

собственников 

Клик на раздел "Недвижимость 

иных собственников" и 

применение фильтра 

Открытие раздела «Недвижимость иных 

собственников».  

50 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс о 

продаже готового бизнеса 

Клик на кнопку "Подробнее" (с 

гиперссылкой) в карточке 

объявления готового бизнеса 

Переход по внешней ссылке на источник 

из карточки объекта Готового бизнеса. 

51 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

потреблении товаров по 

результатам панельных 

исследований 

Выбор "Местоположения" и 

"Вида товаров" 

Расчет и отображение отчета 

«Информация о потреблении товаров по 

результатам панельных исследований» в 

разделе «Аналитика».  

52 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

сегментации потребителей 

Клик на отчет "Сегментация 

потребителей" в составе 

подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «О результатах 

панельных исследований».  

53 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

факторах выбора торговых 

точек и предпочтений по 

форматам 

Клик на отчет "Факторы выбора 

торговых точек и предпочтения 

по форматам" в составе 

подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Факторы выбора 

торговых точек и предпочтения по 

форматам».  

54 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

неудовлетворенном спросе 

Клик на отчет 

"Неудовлетворенный спрос" в 

составе подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Неудовлетворенный 

спрос».  
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№ 

п/п 
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пользователя 
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55 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

питании 

Клик на отчет Питание. 

Установки потребителей" в 

составе подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Питание. Установки 

потребителей».  

56 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

стратегиях экономии 

Клик на отчет "Стратегии 

экономии" в составе подраздела 

"Результаты маркетинговых 

исследований" раздела 

Аналитика 

Отображение отчета «Стратегии 

экономии».  

57 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики о 

каналах коммуникаций 

Клик на отчет "Каналы 

коммуникаций" в составе 

подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Каналы 

коммуникаций».  

58 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики об 

общественном питании 

Клик на отчет "Общественное 

питание" в составе подраздела 

"Результаты маркетинговых 

исследований" раздела 

Аналитика 

Отображение отчета «Общественное 

питание».  

59 
Бизнес-

навигатор МСП 

Просмотр аналитики об 

онлайн-торговле 

Клик на отчет "Онлайн-торговля" 

в составе подраздела "Результаты 

маркетинговых исследований" 

раздела Аналитика 

Отображение отчета «Онлайн-торговля».  

60 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие подраздела Для 

строительства объектов 

дорожного сервиса 

Клик на кнопку "Для 

строительства объектов 

дорожного сервиса" 

Отображение слоя «Для строительства 

объектов дорожного сервиса».  

61 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие подраздела Для 

строительства объектов 

многофункциональных зон 

Клик на кнопку "Для 

строительства объектов 

многофункциональных зон" 

Отображение слоя «Для строительства 

объектов многофункциональных зон».  
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62 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки объекта в 

подразделе "Земельные 

участки" в разделе 

"Недвижимость" 

Клик на метку объекта на карте 

Открытие карточки объекта в подразделе 

"Земельные участки" в разделе 

"Недвижимость" 

63 
Бизнес-

навигатор МСП 
Открытие раздела Франшизы 

Открытие и применение фильтра 

в разделе "Франшизы" 

Отображение информации в разделе 

Франшизы 

64 
Бизнес-

навигатор МСП 

Переход на внешний ресурс из 

раздела Франшизы 

Переход по внешней ссылки из 

раздела "Франшизы" 

Переход на внешний ресурс из раздела 

Франшизы 

65 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки объекта 

Центров стандартизации 

(Росстандарта) 

Клик на метку объекта на карте 
Открытие карточки объекта Центра 

стандартизации (Росстандарта) 

66 
Бизнес-

навигатор МСП 

Открытие карточки объекта 

Торгово-промышленной 

палаты 

Клик на метку объекта на карте 
Открытие карточки объекта Торгово-

промышленной палаты 

67 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Поиск компании 
Поисковый запрос из строки 

поиска 

Пользователь зашел в раздел "Компании" 

и задал любой из параметров поиска или 

нажал кнопку "искать". 

Поиск осуществляется автоматически 

после выбора условий поиска, поэтому 

простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 

68 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Общий поиск 
Поисковый запрос из строки 

общего поиска 

Пользователь зашел на главную страницу, 

ввел данные в поисковую строку и нажал 

кнопку "искать" 

69 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Проверка регистрационных 

данных компании 
Имя профиля 

Пользователь зашел на страницу профиля 

компании - "Основные данные". 
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70 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Расширенная проверка 

контрагента 
Имя профиля 

Пользователь зашел на любую доступную 

для анализа страницу профиля компании. 

Учитывается любая доступная 

пользователю страница профиля, т.к. 

каждая страница профиля несет ценную 

информацию: "Основные данные" (в т.ч. 

лицензии, патенты, сертификаты 

соответствия, финансовое состояние 

компании), "Проверки", "Отзывы", 

"Объявления и прайс-листы", 

"Контракты" 

71 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Поиск объявленных закупок 

или позиции плана закупки 

или объявлений от 

пользователей с запросом на 

покупку товара/работы/услуги 

Поисковый запрос из строки 

поиска 

Пользователь зашел в раздел 

"Объявления" на страницу "Покупка" и 

задал любой из параметров поиска или 

нажал кнопку "искать".  

Поиск осуществляется автоматически 

после выбора условий поиска, поэтому 

простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 

72 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Поиск объявленных торгов 

государственным 

имуществом, имуществом 

компаний-банкротов или 

объявлений от пользователей 

с предложением 

товаров/работ/услуг 

Поисковый запрос из строки 

поиска 

Пользователь зашел в раздел 

"Объявления" на страницу "Продажа" и 

задал любой из параметров поиска или 

нажал кнопку "искать". 

Поиск осуществляется автоматически 

после выбора условий поиска, поэтому 

простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 
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73 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Просмотр подробной карточки 

объявления 
Имя карточки объявления 

Пользователь заходит в карточку 

найденного объявления для его более 

подробного изучения. 

Типы объявлений: объявленные закупки, 

план закупок, запрос покупки 

товаров/работ/услуг от пользователей, 

торги государственным имуществом, 

торги имуществом компаний-банкротов, 

предложения товаров/работ/услуг от 

пользователей. 

74 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Поиск организаций, 

осуществляющих поддержку 

МСП 

Поисковый запрос из строки 

поиска 

Пользователь зашел в раздел "Поддержка 

МСП" и задал любой из параметров 

поиска или нажал кнопку "искать". 

Поиск осуществляется автоматически 

после выбора условий поиска, поэтому 

простой выбор условия без нажатия 

кнопки "Искать" тоже будет учитываться. 

75 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Просмотр подробной 

информации об организации 

поддержки МСП 

Имя карточки организации 
Пользователь зашел в карточку 

организации поддержки МСП 

76 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Анализ данных в разрезе 

регионов и отраслей по 

занятости и уровню жизни 

Имя раздела 

Пользователь зашел в раздел "Аналитика" 

и посмотрел данные в любом из 

доступных разделов, кликнув на его 

название.  

Доступные разделы: "Занятость", 

"Уровень жизни".  
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77 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Анализ данных в разрезе 

регионов и отраслей по 

компаниям, оборотам, 

кредитованию 

Имя раздела 

Пользователь зашел в раздел "Аналитика" 

и посмотрел данные в любом из 

доступных разделов, кликнув на его 

название.  

Доступные разделы: "Компании", 

"Обороты", "Кредитование", "Статистика 

потребления" 

78 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Заполнение/редактирование 

профиля "своей" компании 
Имена полей шаблона 

Пользователь заходит в карточку своей 

компании для заполнения или 

редактирования полей шаблона 

пользовательской карточки. 

Пользователь может знакомиться с 

предлагаемым шаблоном карточки, 

заполнить или отредактировать ее. 

79 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Размещение/редактирование 

объявления 
Имя карточки объявления 

Пользователь заходит в раздел "Мои 

объявления и прайс-листы", выбирает 

вкладку "Мои объявления".  

Пользователь может ознакомиться с 

шаблоном объявления, разместить или 

отредактировать объявление от имени  

компании, представителем которой он 

является. 

80 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Размещение/редактирование/у

даление прайс-листа 
Имя прайс-листа 

Пользователь заходит в раздел "Мои 

объявления и прайс-листы", выбирает 

вкладку "Мои прайс-листы".  

Пользователь может ознакомиться с 

шаблоном объявления, разместить или 

отредактировать объявление от имени  

компании, представителем которой он 

является. 
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пользователя 
Примечание (описание) 

81 Поток Пополнение баланса Сумма пополнения 
На счет пользователя поступили деньги 

после подтверждения системой 

82 Поток Создание лендинга  ID лендинга  
Нажатие кнопки "Сохранить" на странице 

редактирования лендинга   

83 Поток Публикация лендинга  ID лендинга  Лендинг активирован менеджером 

84 Поток Покупка домена Доменное имя  
Произошло списание средств с баланса за 

покупку домена  

85 Поток Подключение продвижения Имя подключенного тарифа  

1. Успешное подключение тарифа 

"стартовый пакет", "пакетное 

продвижение", "личный менеджер" после 

нажатия кнопки "Подключить" на 

странице с описанием соответствующего 

тарифа.  

2. Запуск кампании в интернете с 

материалами, прошедшими модерацию, в 

тарифе "самостоятельное продвижение".  

86 Поток Заполнение профиля Общие данные/для домена 
Пользователь заполнил все поля вкладки 

профиля и нажал кнопку "сохранить" 

87 Поток Создание лендинга_драфт ID лендинга  
Пользователь создал лендинг в статусе 

черновик 

88 Поток Активация лендинга  ID лендинга  

Пользователь отправил лендинг на 

активацию, нажав кнопку "отправить на 

активацию" 

89 Поток 
Анализ данных в разделе 

Аналитика  
ID лендинга  

Пользователь зашел на страницу 

"Аналитика"  

90 Поток 
Анализ данных в разделе 

Статистика по клиентам 
ID лендинга  

Пользователь зашел на страницу 

"Статистика по клиентам"  

91 Поток Заявка на пакет ID лендинга  
Пользователь оставил заявку на пакет 

продвижения 
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92 Поток 
Формирование счета на 

оплату 
сумма 

Пользователь нажал кнопку 

"сформировать" на странице создания 

счета на оплату  

93 Поток Скачивание документов  -  
Пользователь нажал на кнопку скачивания 

документа на странице "документы" 

94 
Жизненные 

ситуации 
Просмотр конечного кейса Имя кейса 

Пользователь любым доступным 

способом открыл один из материалов 

основного раздела Рекомендации 

95 
Жизненные 

ситуации 
Просмотр шаблона документа Имя шаблона 

Пользователь открыл один из материалов 

раздела Шаблоны документов 

96 
Жизненные 

ситуации 

Скачивание шаблона 

документа 
Имя шаблона 

Пользователь скачал заполненный пример 

или пустой образец шаблона 

97 
Жизненные 

ситуации 
Использование мастера Имя мастера 

Пользователь любым доступным 

способом открыл один из материалов  

раздела мастера 

98 
Жизненные 

ситуации 

Просмотр нормативно-

правовой документации 

Наименование нормативно-

правового акта 

Пользователь любым доступным 

способом открыл один из материалов  

раздела Правовая база 

99 
Жизненные 

ситуации 
Поиск 

Поисковый запрос из строки 

поиска 

Пользователь ввел запрос в строку поиска 

и нажал "Искать" 

100 
Жизненные 

ситуации 

Письменные консультации от 

экспертов системы 

Жизненные ситуации 

Нажатие на кнопку "Написать 

эксперту"   

Пользователь задал письменный вопрос 

эксперту системы Жизненные ситуации 

через специальную форму по кнопке 

"Написать эксперту" 

101 
Жизненные 

ситуации 

Письменные консультации от 

онлайн- помощника системы 

Жизненные ситуации 

Нажатие на кнопку "Помощник"   

Пользователь задал письменный вопрос 

онлайн-помощнику системы Жизненные 

ситуации через специальную форму по 

кнопке "Помощник" 
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№ 

п/п 

Наименование 

Системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание действий 

пользователя 
Примечание (описание) 

102 Портал 

Переход на внешний ресурс в 

Единый реестр субъектов 

МСП 

Переход в Единый реестр 

субъектов МСП 

Переход на внешний ресурс «Единый 

реестр субъектов МСП» с главной 

страницы Портала. 

103 Портал 
Переход на внешний ресурс в 

ЕИС в сфере закупок 
Переход в ЕИС в сфере закупок 

Переход на внешний ресурс «ЕИС в сфере 

закупок» с главной страницы Портала. 

104 Портал 
Переход на внешний ресурс 

АИС НГС МСП Банка 

Переход в АИС НГС МСП Банка 

для получения кредита 

Переход на внешний ресурс «АИС НГС 

МСП Банка» (https://smbfin.ru) с главной 

страницы Портала. 

105 Портал 
Переход на внешний ресурс 

ЭЛМА МСП Банка 

Переход в ЭЛМА МСП Банка для 

получения гарантии 

Переход на внешний ресурс «ЭЛМА МСП 

Банка» (https://bg.mspbank.ru) с главной 

страницы Портала. 

106 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес 

МСП 

Проверка контрагента 

посредством ТАСС-Бизнес в 

личном кабинете ВТБ24 

Имя профиля 
Пользователь получил любые доступные 

для анализа данные из профиля компании 

107 АИС НГС Создание заявки по продуктам 

Переход в раздел "Мои заявки", 

заполнение заявки (ввод 

недостающих параметров), 

нажатие кнопки "Сохранить". 

Заявка отразилась в системе 

В реестре заявок виден номер заявки и ее 

статус 

108 АИС НГС Расчет индикатива 
Переход в раздел "Индикатив" и 

расчет индикатива 

По результатам прикрепления атрибутов, 

получен индикатив 

109 АИС НГС 
Просмотр заявок по 

юридическому лицу и ИП 

Переход в реестр заявок "Мои 

Заявки" для ознакомления со 

статусом рассмотрения поданной 

заявки 

Реестр заявок отражает все заявки клиента 

и статус рассмотрения 

110 АИС НГС 
Ответы на дополнительные 

запросы 

Пользователь в системе закрыл 

"активность" 

По итогам "активности" выполнены 

действия, подготовлены ответы на 

вопросы, предоставлены дополнительные 

документы 
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№ 

п/п 

Наименование 

Системы 

Наименование значимого 

действия 

Описание действий 

пользователя 
Примечание (описание) 

111 Портал 

Переход на лэндинг 

(страницу) Портала "Продай 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) 

Портала "Продай 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) Портала 

"Продай сельхозпродукцию" по кнопке с 

главной страницы Портала 

112 Портал 

Переход на лэндинг 

(страницу) Портала "Закупи 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) 

Портала "Закупи 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) Портала 

"Закупи сельхозпродукцию" по кнопке с 

главной страницы Портала 

113 Портал 

Переход на лэндинг 

(страницу) Портала "Меры 

поддержки 

сельхозкооперации" 

Переход на лэндинг (страницу) 

Портала "Меры поддержки 

сельхозкооперации" 

Переход на лэндинг (страницу) Портала 

"Меры поддержки сельхозкооперации" по 

кнопке с главной страницы Портала 

114 Портал 

Переход на лэндинг 

(страницу) Портала 

"Продвигай 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) 

Портала "Продвигай 

сельхозпродукцию" 

Переход на лэндинг (страницу) Портала 

"Продвигай сельхозпродукцию" по кнопке 

с главной страницы Портала 

115 

ТАСС-Бизнес и 

ТАСС-Бизнес – 

крупнейший 

заказчик 

Прочтение сообщения/ответ 

на сообщение 

Работа пользователя с 

сообщениями  (прочтение, ответ) 

в разделе "Сообщения" 

Пользователь может ознакомиться с 

сообщением, поступившем от другого 

пользователя системы, в том числе 

Крупнейшего заказчика, и при желании 

ответить на него 
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Приложение 7. Перечень тренингов по программам обучения 

Корпорации  

 

№ 

п/п 
Наименование тренингов 

1. «Азбука предпринимателя» 

2. «Генерация бизнес-идеи» 

3. «Школа предпринимательства» 

4. «Финансовая поддержка» 

5. «Консультационная поддержка» 

6. «Имущественная поддержка» 

7. «Инновационно-производственная поддержка» 

8. «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» 

9. «Проектное управление» 

10. «Сертификация и лицензирование» 

11. «Участие в государственных закупках» 

12. «Проверки субъектов МСП» 

13. «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» 
 


